
СОВЕТ СИЗИНСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕJIЕНИJi

Арского мунш{,trильною рАЙонА
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

улШкоJънаr, д.l. с. Смак-Корсц Арский
муницлIпаJIьный район. 422025

Мэкгэп 1рамы, l нче йорт. Курса Почмак ziвыJъц
Арча муниципшь райоtш, 422025

Tc:l .ýазФl5l:l- 36. факс (84366)53-2-З6, Е-пrаi]: Smk.Аrsrаtаtаr.rч

от 09 оtсгября 2{)19г J\b 105

рЕшЕниЕ
совета Сизинского сельского поселения

В целях приведения )rcT,lBl ууFIицип lьного образования (СизиЕское
оельское поселениэ A,ocKoi,c мунI,IIилаJь]Iого района Ресгryблики Татарстаю>
в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь ст.44
Федерального :акотlа t,lT ilб октября 200] гоц2 N9l3i-ФЗ (Об общих
принципЕж срга}lизацlr{ }r'естчого само}.правления в Российской Федерации>>,
Совет Сизинскоl,о сельского поселения решил;

1.Утвердить c.Ieл\/K,1I1.je и?}rечения и лопФлцения в )/став Сизинского
сельского посе.тIеIJия, чтвержденный решением Совета Сизинскою сельскою
поселения.]\Ф 66 от ?7 октябр-я 20l4 года (с изменениями от N9 9l от 30 июяя
201 5 года, Ns7 о, 26 октябr,я 201 5 гоrrа. Ns29 от 0 1. 1 1 .20 1 6, З8 от l 1.05.201 7,
от 07.09.20l8 .N9r1,5\

1. 1) в ,статъ,е 5:
- п:/нкт 14 частrr перRой шз,,Iожпть в с.пелуюrцеfi редакцпп:
<14) 1..racTTre в ср,анизации деяте.пьности по накоплению (в том

чис,пе разделыlоIчr.\, на(оплеl{ию) и транспортированию твердьD(
КОММУН€ШЬ.ТЫХ СТ7:r]ЛОР;)) :

- часть ! цопо.пнить пунктом 20 слелующего содеря(опия:
<с20) тоrrн;:r,ие Е соответствии с гражданским законодательством

Российской ФецеFаrtиtа DеIIIения о сносе самово.цьной постройки, решеЕия о
сносе самоволt,ноr,I посцойки лlли Ериведении ее в соответствие с
установлеЕньтмlа требоваплтялtи : l

2) Стптью.J |rзложrт:r р сJrедующей rlеIакции:
<<Стаrr,я Ь l. ]oaBr: оргзлов месlного само)rправлеЕия Поселения Еа

реrпев;{е вопросов, Ее отнесеЕныx к вопросап, лrестного значения поселений
1 . Оргачы I\4ес i,чогс саl,rо]/прав.тlения rlr,tr:еления имеют право lla:
l ) созланIле itr,,,?e*.ч Ilссr:геtrия]

ТАТАРСТАН РВСПУБЛИКАСЫ
АРЧА МУНИЦИПАJIЬ РАЙОНЫ

СЕЩЕ АВЫЛ Х(ИРЛЕГВ СОВЕТЫ

О внесении изменений и дополнений в Устав
(]изинского сельского поселенпя
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2) совершение нотариаJIьных действий, предусмотренЕыr(
законодательством, в сл}л{ае отсутствия в поселении нотариуса;

З) уrастие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству;
4) создание условий для осуществлеIlиlI деятельности, связанной с

реализацией прав местных национально-культурных автономий на
территории Поселения;

5) оказа.ние ссдействrтr llаllиональЕо-культур}rому р9:lвитию народов
Российской Федерзr]иlл LI р?:ulltзаI{ии rtеропрrятий в сфере межнацион€rпьньD(
отноrценtлr?,,{а T.p1]IiTopl{tl 1lсэеления;

6) }п{естие в оt]]анизации и осуu{ествлении мероприятий по
мобилиза.ци;сннсI"l чодгстозl(е мунl{ц]rгаJlь}lых предприятий и 1.чреждений,
находящихс-iI ва т?р5итории Поселения;

7) создачие i{уrIr{ципа-II; чоt"л пожарrtой охраны;
8) соз,aаlrие ,,,:товиli дця развития тчри1}{а;
9) ок,лзанrае псддержI{.rr обlцественным наблюдательным комиссиям,

осущестапяк)ruт,lм общественный контроль за обеспечеЕием прав человека и
содействие .чипа',,л tIахоlяrqlrN!с,q в \rестах принудите,тIьного содержания;

10) окезание полlер,,ккII обшественным объединениrIм инвалидов, а
т€tкже созrIаRтrLlм сбrпероссийским," общественными объединениями
иtва.]llдов срг1lIтиlаI1Ilям ? соответствии с Федера"тьЕым законом от 24
ноябэя ] 995 го::l NI 18l-Ф:r "О c,oпlla,TbHoti защите инвал1,Iдов в Российской
Федеозтlиlл";

] 1) пре,цостар.тецие гпажцанам жилtIх поtrлеtrlений муниципального
жилиrllЕогс фонла по доюрорlм найма жильх помешений жилищного фонда
социального использования в соответствии с жилиlцным законодательством;

1 2) осчтltеr,-,.:вление деятепьностI{ по обращению с животными без
владелыIеЕ, оби,l,ii_ьar щи,\/;и il ti. 

.r tjl)ритории ПоселенIая :

1J) осуществление мероприятий в сфере профилактики
цРаВОrlаР\7Iт.IениЙ. :Te,iv,:Mo,1peII}Jt,Ix Фецерачьным закоIIом от 23 итоrrя 2016
ГОДа _М 1 82- Ф:j "(_-lб б9,16з,1, с|лстемы профилактики правонаруште'ий в
Россr.йской Фелеп:цl,ltl":

'.l) оt:езаш;i,э с;r.тейс,,lвltя ])азвиl,ию фrrзической ччльтуры и спорта
инвалi{дов. лl4ii ,. огa анl2.,iея}I_т-It и в(.-,зчlожностями здоровья, адаптивной

физи,lt:ской кулL] ,,i^,} l :п :]лыlтивчого спорта,
i5) o()\.ttt+. )тFлеIIllе \rероппIrяти!"л по ?а.IIIите прав trотребтлтелей,

прелусlч{о ti)еъi -]lti)' :;ilKol]oll t'rlссиЙсtlоЙ tDe,repaцllrt от 7 февраля 1992 года N
2300- ] "О ]]aiil,tl-i т, ija tl rl отреоителей".

2. Орга ч..,r lrеrjтяогэ cil..| о\iпг, зр.r]рil,,ч Посепени,ч вправе peUJaTb вотlросы,
)rказа.tlнЕ,lе. в Il9сl }] 

- ,,. ^1а1.1,1зт7 aT;tтi.ll, ),чэс-вовать в осуILIествJIении иIlьD(
ГОСY,IаРСТВi)irIILl]( Г,J: l,l HlT ],,t|),i;t;"I i,,{e rере,JзнI]ых им в соответствии со статьей
19 Фе,лера:lьноr. закоi]1 о.. Oб оrтлбl,,я 2003 года ЛЬ l3]-ФЗ <Об общих
ЦРИrаIJ]aпаr' on i'з}-.4эат;]тiI лrеa,fного сзlrсупоавгеfIия в Российской
ФеДеr аtlИТ-',., t, el II' 1'iс )/.lэсaие Dр;jд),смотрено федеральными з€lконtlми, а
ТаКЖо rеПIЗ Г,') ичi '!,j зсп,]с(], : IIе al,гтIa. ^i.,TJbft_, к (о\{петеtlции органов местного
caNIo}"]paBj_.-1FIи, Дl]: гIa, ]и1'I]il:.ЦI';tIа5ы:тJ,Iх образований, оргаIIов



госуларственной влас,l,й и Hrj llскJlюченitые из их компетенции федеральЕыми
з€lконами и зак()t{аNlи Ресrrубликлt Тагарстан, за счет доходов бюджета
Поселсния, за лl ]кJtк)чениеIч, ýlеяiбюд)t{етных трансфертов, предоставленньD(
из бюджеr,ов бiоджетноii састеNлы Российской Федерации, и поступлений
нaUIоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений.)

3) Часть 3 rr,а,гы; 1-,' и,rложлtrь в следующей редакции:
,З. }-pa.ll,,, tr,, Te[:i;riTо |.k }{, р.. 1;9.,1lрой ]с),]цествляеl,ся теFlриториатIьное

обшlес,lвенllое c,1l,,t{)I1Tl,.)a1,le: l1lэ. },.]тi-,Еаt JIиваIотся по предложению насе.пения,
про)](9затa щего iIз .,,i ],тве lсr,вlъ;tllей теро{iто,рии, Советом посе.тения, в
пору]i\:э, ,/,(rTa}i.,]i.,iel_1l(,l1,1 Полоу.ti:тtиеп, о территор]аапьном общественном
caмo),l-Ipa"p,lellliti ,- :]CC,-,ilё!Iиll t )*гвf.}пхдее\лылt Советом Поселения.>>

.'.\ g 1111,д ro ]' ,i' ;l ; ц{}яirj;,1. в с ,lедiyкrrrlей рецпкIiиr.r:
<<Crff,t,,T ]11 

'|.уý..1.' ..11,,l э г)пчlII,1llIlя обlцеr:твеннь;е обСуЖДеllИЯ
1 ,Щ.ч.ч сбс,i,l,t,l i.l,,;;i ]lг,,еI:IэR \{t/чI4r-rипальнI)Iх IlорNrативнъrх пDавовьD(

актов по воппгt.эл,f lrестI]aго -,]ачеlJirя a ]rчастием жителей посе.,Iения
Совэтоrt l1ccglI , ,а]i]] Гlаtу,т"т r,]\.]."li,Irия _".{ог}т проводиться ц,бличные
сцчI]]апI{q

l,Гr.,,,6-r",,,,,,,-, ^11/,:iэr{I.iя ппэRоч9тся -то ],риlI]лативе населения, Совета
поселеl]Irя rтли Гl lвы п!)се,lеIrI,Iя. р).rовсr,ците,Iем испо.гlqительllого комитета
Публичнь:а c.-ll,, i]zтllrя посв.лиr,{ые по инитJиативе населения или Совета
посепения. ттазIrхlI?Iотлq (]oBeTol,t поселечия" а по танициативе Главы
посегенrш" nvкoгc,,т].Te.I я I.сп.:.лЕитепьного KoirrTтeTa - Гпавой поселеllия.

3. На. публичные оJryrIrания должны выноситься:
i ) тtпоет- ,vcтaBa l locэ.relll{l. а также проект муницrлпальною

HoplraTтlвIlo.o прэ9оRого ar(Ta о Rнесентли излtененr,rй и дополнений в данный
устав, крс({е c.ii.] ?е}]. ксг;jп в I;(,rав \I,./нI{IJIIпального образования вF,,осятся
из {еl)еllия в ф,lрыф точrl(,гп воспроизвелечиJI по.lожений Конституции
Росс:lтliской Ф(r,.el]ilillt;i Cl,,,iepa ltbHr,lx за}(снов, Ковстит,уции Респvблики
TaTapcTe+t и,плt ]]l:llоров Ре,-l"/блик.,.r 'fатарстан в IIе_чях приведения данЕог0
устава .t,l соотв+т(:1,J]ие с этйм:4 нормативнымIl пра,вовыми актами;

1ll ппоеr.:г бiс,тхе-.: ilо:rэлеrrчя и l)T.,eтa о его исполнении;
З} гli:oeKT (,,r,:)?т9гi il,] эa: цi;lапь,tll)-эк(,но}if I1ческогa разt(ттия IJоселеr:lтя:
.i', Bolrpoct,r ;, ltlеобое-:оваtli;ц l1о.;елеrrия, за искпкIIIенI{ем (:лччаев,. если

в oo(ll p.9T(I:,BIirl {,l\ с1 а.,) ,ей l,, Ф,, ,1r1-)a;lbн(!f ii ,]aкoнil от iiil.10.200З ]\9iji-ФЗ
<<С)С lll;;ilr;< п!}lill 'l.,,]x (}l_)г.,,..il_<3._,lllr; лi:.т]]сl-i) сам0,,/гt1.1i,tsлеlIия в Россtl:iской
Федс1,,i,qlr;.,, ,п]I,1 ]те.Jf;Llаз(, раF.}aя }lчilицi.Iпаlьного обраэования требуется
полr{сIIIlе (lol)1..,]l:i ,]Iii:t,JltI,J il.at |/i iitil;,и; rдjrl,itог0 (l(iр.lз..ванIrя, выражеЕного
пугем гол a,,.,о9:]l lt: l ]I;tti^ ,la. ],,irriTiiк г)а)l. Tai{

.].. P.:,.,.ic:Ir,,,,t, .. п|l,:,il,.,-I; {,J,,r t,:r,i;;рл,111,1у ,;пt шаtilrй лопжно прIiIIиматься не
позIi::.j ,Iэ\] .?.:'' i,ll-el.,_{: ..}я ,],: r] 

"м(),, 
i]eIIIijI соотIjетс,rв},iощим оргаi{.)}л или

доJ! к.], {-,cT,lba\{ ilili,l\l ]ll;, ,.-:Il.;T, ilpoeкTa i\i[чни IJ],l],] aj II,I]ого нор]!{ативною

ЦРаlСl:],lГО эIjT,:l. З.:.','rr иIl{)е Tle прелусr{отреrlо пеЙств)лющим
З&Ко}ll ]-fi] 3, l:.''] ]: ' ,, .

.5, Pt,,L,lCtslr. .l 11I).l.|0].з,{!j,]-i -,,,ii..li,tl ilt.tч сItушаниI"t с уh:азанием времени и
места, ilx iт'.lг:!!'ijcli'lr ]. JIr'a,j;1- aca,i']}.1'tc't]\'юIrJel'() МY^l'иIiипаrьною



нормативного правового акта, выносимого на публичные слушания,
подлежат опубликованию (обЕародованию) не позднее, чем за 7 дlлеiт до дuI
проведения гryбличных слушаний, если иное не предусмотрено действующиrrr
закоЕодательством.

6. Со дня опубликованиJI решеЕия о проведении гryбличньrх слушаний
и до дЕя их проведения жители Поселения вправе направлять Главе
посе-цения пI{сьм?}Jнr,Iе предложэния и за!.{ечания по вопросу, выносимому на
rryбличнт,rе сл)4IlанIlя, F то}; .{ис.пе поправки и иные пре,цложения к проекту
вьп{ос]r\{ого на губли.rнr,те fлушачия п,rуниципалъного нормативною
правоRого акта Глава поселения организует обобщение посч/пarющIл(
предложений r.t зэме.lэlttай. l/казаннt,rе пDел:rоженIля и замечания довомтся
до сведенItя )/час,|нI4коR пl,блlt.lнъ.lх сл;zlпаний,

7. Публи.:''._те с.lylI,JеI]I{я про9одятся ,Je позлЕее, чем за 7 дней цо дЕя
расс\rоmеI{ия проекта \4уI-{иI,ипапьпсгс норматIлвного правового акта. есJIи

иЕое не прец\/смотре',п хействчкlrrtим законола-тельством. Публlачные
сл_чтliания пооводятся с приглаL.Jение}, специzUIистов, экспе+тов,
заинтеDесiр;]нчых пI;II. На ,ryб-,т:rчньх с.'ryI-IIаниях вправе прис)rтствовать
любой ж]l-елL П^сеlтеgrr rl.

8. По Il,,.га]rt пгпRедеIrIrя п./б_пи..ных о.чушrаний принимaлются

рекомеIIдаrIIrи, I|..)тоDые поцr,ежат обязателъ,ному расс\Iотрению органами
местногсJ само),ппавлеIlия Е ,полжчостнЕlми лрlцалlи Посепения, к
ко]\rпетеЕции которьш отнесено прI4IIятие выносимого на гцlбличные
сJryц]а}II{я lT.ooeTTP- Mv_чIiLol ]а,тьного ноDмативчого правового акта.

9. Резчлl,тз гы публичных слушаний, включ€ш мотивированЕое
обоснование причятьж пепtечий, доIжны быть опубликованы
(обнаооговэ,т+ы) r;t гоз,l1нее чем тlерез 5 дrтей после проведенlля гryбличньп<
сrrчruаний.

r 0. Пор.q lit,lK оргар,llэ:lцlllf и пrrоведения пчбличных сJt}.Iпаний
ОЦDеДе,]ТЯеТ(:,9 ii11;16lтсolglrp", о п,,,бличqых сJylцанlлях, утвержденIrым
решенllем ijоветr,' iоселепл1,1,

} 1, ('роки, ,\/,каlitчные в частояIrtей статье: применяются, если
действуrоl:.,lir, 1: iиa;rjола,ге:rьствп\{ qе установленtJ и}aые сроки,
цре,ц}/с\rотреннь;е дJя п,rбличных слушаний.

l; , jlo пpoeкTa]\,t г.-Iiера-ьнLIх п.iIа]]ов. пэоектам правиJI
зеt{,Iеr о.пьз{)ваtil,t l Il за,:тпойки, lipoeкTaM планиDовки территории, проектам
межерi]н],Iя герiи i орrllr, ]l5oeк,i,aN,I trрави.,l благоустройства территорий,
проек],ам, ilP€пl,cмi,],o]ctlal..lllllм tsпэсеFiilс rI;MeHeHtlй в один из yKa:raHHbD(

)двержде1I]rьIХ,Ц:i:,],},{еrrrо;], ];..сej."г3.M r]е-]энtII'] о пре]оставлении разре,IIени-rI
Еа yc,,IaBlJc p,]IlpL;_U:,Iilil:i}-l Pi;.,i r.lсполIlзсtанIiя земельного riacTкa или объекта
к€ши,гально a э alfr,ои-r.елi)al.tslt. пi)otKTaM реrпеrпай о препостаr],,rении
разреIIlения _EI,'-. с1]-tГ;Сне!.'j',е оl] пI)е]JелLIIых парамеТов разрешецноr0
cTpol:l-'? [b{:'iLii], 'rf J. '-1] ].To'!;r:l l.ri{и объеtэов It?IIIiтз.цьноrо строите.пьства,
ВСПООС3.М I'.?Nie}1:]:i{r' i)Пt'ОТ'С} Blt.f,a Ра_ЗреЦIе'IJ{ого испо.чьзованIля земельньD(
)ластксв tt объl:,.тг,п -(1'.. i..пbiri]-o i-'TpoI{-l:.iLcTBa ,ra цочгой ви,ц такогт)
испОлl,зсВ,.'i rl.Я -: ^,',l ol,( i,тi,"}r]ч :,-iрепi,,пеq,lых праl]ил зе\rJIепользоRР..tlия п



застроЙки прово,]ятся общественные обсуждеЕия или публичные сJIуIпания,

порядок организаr{ии и проведения которых определяется решением Совета
поселения с }л{етом по"тохений закоЕоцательства о градостроrгельной
деятельности.)).

5) Статью 23 изложпть в следуюIцей редакцпи:
<Статья 23. Сход гражлан
l В с.ччча,чх. Е.Dедчсл,lотретrных ФедераJтьным законом от 06 октября

200З годз trГq 1 З ! -ФЗ (Об об-,rl,их цDиIJIiIIпах оргенизаIIии местною
сомоllпрпgп""rо в Pcccltt"lcKol"t Фэдераt{ии>. сход граждан \rожет
проводиться:

(мунт,лцrrпапьн<rго 1rзriспа), в состав которого входит указанный населенный

цaЕк:-. ]r.пекYlцегс отIJесение терпиторl;и Yказанного Еаселенного Iryнкта к
территорIrи лрi,r (t го i iOселе Ёi-,] я ( лl.rrп.rrlипа_чьпого района):

2 ) в lrаселенном ,rrvнr"I,+. в;.,одя:,]ем в состав Поселения по вспросу
ввепеlIIrя Il использования средств самообложения lр€Dкд€rн Еа территории
данного насепеЕ:]a-о пч}Irтэ :

J ) в селr,скоv I{;]ceTeHrIoI\d гryнкте по вопросу выдвижения кандидатуры
cTa|ccTL] iе,пьс].,)гс ll?aе.геIiного пуI'к-а. а также по вопросу ,цосрочною
цреIlраlI{етr,]L, llз..lчомс,лltй aTIiDocTEI се.,тLского часеленного пункта;

4 ) в се,т5с](о}4 IIасе,,[энноli, п./llкте схо,ц граж,цан также \fожет
проволIlться в lltлrtх вLlдв,,{жеtIия каЕдицаl,ур в состав конкурсной комиссии
при пговеле!{,,.tи raTrк\/pc9 ,{а за.мещение лолжности муницип€rльЕой службы в
СJЦaчаях. г.'гец\'avотrен}Isтх законодате,]тьс |,зом Россиl"rской Фецерации о
M)rH и lil{паiьноI"! г,1215"

2, Схоц грз-;т li]tr, llr,e,Ii y,rtloTpeнt,!,.Ir I{а(,..-ояIцей статьей, правомочен при
участt_,и в Hel.: t1,:,,,tee п()'i.P',''r,ti ll.irацароt,lчх избlлратепьны]!т прево\l ж!-rтелей
населе}тнOгс п'/} _j{'l"t1, иг]a п.,. елечия В сл,r'чае' ес.,IL R I{аселенfiом п)/нкте
отсчтстRvет воз},laжIiсСть оцноврел{енчого совлrестIrого црисугствия более
полоRilны облlrпаюi-lих rт:rlir"рате,,;r,ныtЛ tlpa9t]\,{ жигепей данноm Еаселенною
Iryнкт3. cx(1,1 'pa]K]iatl р сооi,ветствии с уставом муItиципalльного образованпя
провOдI1l сЯ П1-1:] l,э,quС ,l a:]t]t] Ч9 ПРrВЫ1.I]аIоIций одного месяца со дня
прI,tнятilЯ peljie.-.j I9 о i-rгптt._,] ie}l }il1 СХОlЗ гfjаra,даtl Т] ll0t)!iiJкel -./'ТВеПУJДеЕЧОМ

Пс.]._-\'r:.,,,, |" -,i,!. J (, i:l]сrгl i- : ,},oT]KLl i. ,l)..зедеijllя Схода граiкдаr.] В
НаСе l:,:lliI,_I." 

'т,Iт,,'т]y 
C,rj jцlr9rrпрп селF,ского поселенЕя Дрь,кого

MУI{I.T, r',lTaJ_. lr{]r'.: l].li;l ri.l l l)i,fij,l-i гltKtl J'..]_T -.tr:Tn:l, При этом лица" ранее
цр],,ч..lвt_tillfj yTrilrj -Iie в aч.]i 1i гражлан, на лос-,Iеý,ющих этапах )п{ест?UI вголссоRiнJ|]т ,|i? ,lall| |у\ |a-p-,r PellteHlte ;xc,,,i ц)а}iлан сlllaтается прин-sтьтм,
еспи ,,|а 'lэI'l1 :::J:- ,Iс()олз.;г 

;, -лс,, пo.1.r::tHbj \,:lэ/_,THI,r ксв aхода гоаждан.>

tj;, Стзтьlо l}t} цlпо*"rr' в сле.лующей редакцпш:
.<С,гат:,,я .З'.,, {]";;1,6 / ,rПYT9Ta Совета Поселеви яl, П.1,Iр(, п,j,),l{Я цеп\r-^_та Совета lloce,;Teн1,1.s натlIiIJЕlются со дня епоизбрзltиз l; пJ:.€j,т-;а lц9,iо r.,.ý 1jrr -ilJл чпч;,та работт,т Совета Поселентля новою

соз.:Il.lil.



2. Щелутат (_]овета lI,эселения работает на неосвобожденной основе,
совi{еiцЕIя .:lепутаlсF}.;о дея гельнOсть с выло-lнением трудовых и служебrrьоr
обязанаостей lI{-\ мес,гу основной работы, за исключенйем слrlаев,
устаfi оБле}i}iы)( R<ii,I LT rltl{l{ M }'rjTaB.rM.

_i. cr irаtiичс,{иll. свя]il}iньiе со сl,атуссм депутата Совета Поселения,

устанавлIлваюто,ч фэдер::ль}lьjми 
-]аконами.

..i.,|ltэп}таl,у (..-'овс;.,з. П^селечlrя,эбеспе.tlrваются условия дJIя
беспрt:пятсi,че t{Ij,,,t,,_,\ i),j j ]цr.,j,iFJл с.tIrя cB._,Il>i l]0,ц нr.,)\{о:illй 9 соответствии с
заксI{г, ц?,гс.-I]] ст:.: ,{ Poi;cl,ii: Koti, Федераl:llи и Респ;zбпикта Татарстан,
HacTn я ],-l,,.tl,i Уr:та - ,lrl, 

1]e 
-,Ie i !/ я.}{Ij ,_]ctleTi. fIосс;rения.

_'. Jэ.гr";lт Соаэта I-Ir.:+.пепия обrзар соб,п,одатl, Правила дещтатской
этики, .дпепжлOе j,rlrlё Советом Поселечия, которые в том числе должЕы
содер)] :атt t r e, -,т.,дс цие r,.б;rз lтэлiiп;т ва,ц9-,/та г,l,

l \ .1с 7аt1l,тlзп!?,тI. i]T,]Tt/a д!, cli,TaT?, лля оказания вти,яЕия Ila
деятеJtIIог"iIi сгlа,Iов \,Iэa,г],ого calf ,]},ппз,вл^]]ия, орI,анизаlIий. цолжностньпс
лиIJ, l,,i),Htll rип:., ,:Iы" a,_п\l 

il.alll]r,х Il ]]а:Iiдзj{ при решении вопросов,
касаюj.ци},..,, егa т, й\IIтD tr{ли f:гс бпIrжаI?ll,rlх ро цaтвенIJl4к()]]:

2) возпеоlкrlчатьс:l от псRедеяиg. которое }rогло бы вызвать сомтrение в
объеrтртпноr; I{a]lэгт:{еlr{L цеп),татских обtзанностей. а также избегать
конфл иктпт тх t",".t,агт.й" сqособ,тых r{aHecTT.I _rrrrrerlб его рецчтаJ-Iии или
аВтопI. тэт,l, Советl ГIпсе,чеt1, 

1 l ]
-]\ пгll у-рl]зе Rсзн}iI,,| о9еIII1я коrrфлlt.rта интересов - ситуации, когда

ли.Iрзq ?пIлчтепе,:,ава,,Jtlсс,г} BIl t{яет ii.,Iи }JoжeT повпЕять на объективное
исполiiеIтие Jеп\,,тэтскиt, обязанчlотей. - соэбrтIать об этом Совеry Посе-цения
и ВI,Iпоп}тять еl,о реIIтение, яапраqлеIrрое на предотвращенIае пIIи

)aFtеГ v.'l I'РС,.а}iи( 'г;:iIlог,. ко. 11,Iи;i'lа llH]enecoB:
4) coii;Tllllt:"гь:()тli.цоt:l,энные в (,]trBeTe Гlоселения правила публичньп<

выстуl i"leHI. i,i;

i'r н9 1зз.у,---;,lэт.,, if rle испо.itьзовэтL в l.e;тж. не связаяЕых с деrrутатской
деятег !.чо(l,ьtr.l. с,],-IJеFII,Iя. l),! { ieae},iтIlle в сос,тLlетствиr4 с фе,церальныl!, законом
к свэдения\| rоriф.,rленtlirаIlr,ii(-\l,о XaDaKTepa, ставшие enfy известными в связи
с иaгtо.lне,],. t ! эм ,li,] ,\iта.,a]ких tlб,qз:*_lllclo1 c,t:;:

i ,,\ нa, п.r.-., f rl i!|L |з ,- tlsзи (; I{сaiOлне_Ilисм леп),татских обязанrlоотей
во:.a аf l]эж.lт jtия !)I фи.iиче9ких и юридических ли;д (подарки, денежное
ВОЗНаi oa)i..)J.])l i-i е _lj,/aы )'aili:гr.l. tj Il ]1а,1-,, разfuJlе.теfiлtЙ. от,цыха. TpaIJcпopTHbD(

РаСХО ; {СВ 11 ;a }Ii,ll,j'''_1:,.}l? j'i;al,-i] ;' iIi,l ]i ;.

r, ( -|,.:, tе ],l-:, i:liolilIlIi (.Ilo,1 ;1().-jli.; lJ счи я Ёjа постоянной остtове дечrгат
горс I(,ког. {_r:lBэ : l; ile nllp;j+]t,,

l, :]j]]:at:.]-1,,].; 'lJl'}(:i\г;l)1]:lи,изтепr:,.:оГi ,!i,rтеJIiJуост5ю ,гичн(, и_.IL ,{ерез

доре]:,:--tlr-{)] l1}1'л, . 'Ii},'.'I t:Сз,] _,; ]] .} llрав.г{a,lr{Ii ко\rIJэрIIе:кой сргзнизапие.r? или
В }'-_'] 

-l'].lrj:fi'il j 1r, i;\r\liitf,Ё' rgl !,,.. 

'j 
оilгL.},I1,1заli:,.:i,i {эа ,.lсклr_rчением T {астия в

)Драв.,lечи "; ,:,]_]'"i, t.i +^i],:]ala]i.'tых обоz iований счбъекта Российской
Федераr1,,1,1. Ziri,;" 1)61е lп.r;i\,; lий пT.(,,EItl] j l r п а li эчьту. образоЪанIлй, уо.титической
партr.Lir. r flcii1:.,; l '.,'1:';1i ?i]- r]гист;)ирс,tj'] HEb]l,{ в устаноЕrпенном порядке,
УЧаСТI'r: ;l '1е?1:' i.Iit]illL i'1.'_''r1ll"; , 11.11;1 .,|j,.il,r,t qlý^.,rr,.1, ,ar{gfi ббIцgg_зенной



ОРГаНliЗаЦИИ, Х}r]rl!!ЦНО] О. 
'{.i{.rlРiЩflО-СIРОИТ€lj]ЬНОГО, 

ГаРаjКНОГО КООПеРаТИВОВ,

товарищества j{)бствэнlt}iков недвижимости). кроме уIастия на
безвозмезztной o(,tt(.)Be ь дея,Iе,,Iьности колJIеl IlaJIbHolю орг€lна организации на
осЕоБа!ии ак,га i iрезлден,iа Р<;эсийс:сой Федерации или Правительства
Российскоri Федr:рlщцц lIреjIстаtsления на ('iезвозмездной основе интересов
муЕйцr4llаjlьного l)6раз0вания в органах управления и ревизионной комиссии
оргэ.!|,r' ,з;];.,,/, \,.., i,1),,]_,;],TJi;il et, l. а Kl. |i,_rHer.O1,1, ,zч8стником) которой ,sвл-яется

Mvrjvillllп9jll чое сai-::rзсFаrlilt), R соответстD,z|,{ a N{униципальными правовыми
акг:l\iУ, сt]ilе de,l:''clj ],lil114 iI{;ilяДок сс'"IlJестg.'iенilя от иl4еЕil{ мУниципа-ТLяого
обра,lr,паllriя a,l ,.lrL1llt-r|,иii )лl.г r-,.1::т t)J11 с, iгоЕиз9lIIlи I{ли углавгения
нахо,цiци}, iиaя I:i ..t,,1Illlltll]li] ,:LIIoI*i ,.:,.rбственн -,cTL акцltя\!k (,чо.тяtли )пrастия в
ycтnвIiil.{ к9п]ат,]:е)1 I',tlt,l]{ cx)n{3eii. гlгедусмотречIIых федерапьtrыми
заrг,JJi];JI{)) :

?) з:r,тtтма,.l,:. r.:tой 9;]цаtiIiваеlJой;tеsтелr,rtостI,тс, за исклю.rеЕием

цреrто цаво-тfлl,сl:,lГl чзi,ltlсй Tr яllоlt твср,,gской цеяте.чьност.rr, Прl,r этом
прелолR9ат,.пьсIi:11 . H?-.\,a,,r ,iq т'l tiItал твор1,1эскqя .цеятелыlость не vожет
фтлнаl:: r,lгс-lэ:,,,с : т,t)rпI:t.,,a a-ri).J1l iз cl]eT с,:,,.,],-IстR и}iостра,lIных гссч-Iарств,
Me)I.I-tt,TtRno:ErT,,y i. lrносттэ,!l {I)Ix оу_lгаI{r7"аII}rI", IrцocTptLjl]blx граж,цаЕ и .'I1,-rI беЗ
гра}{JэIlстI]а" ес ти ,ii]oe не препус}.tотреI]о межлу}rародным договором
Россиi:;скоii Фе,r::rllти,ч ,lJ.]. ?2кс_,].]].1ате пы:тво\{ Российстrоri Федераuии;

') lyolтIr,.:. в a.ст? 1 органов у,tг:lв,тIечия. пФпечите,пьсI(их илп
наб.-,.l j,aTe. rръ,lч соrJА.ор, ины}: оrгаlлов prтrостраI{пых HeKoMMepEIecKID(
непратr_rlтелт:aтре IЁ, ( ty ^6 -..;-,I,лзаII1iт"l lт ,-aliglny,r_-11114y на теоритооии
PoccT;r'lcKoli Феilзпатiиll I,]. aтct,/KT/nIJIJу голDаздепечий, если lпloe не
преп\/сr".от.lево .,rеж_тчнаропi{ы\l ,цсговорс},{ Россrrйсксй Фе.тераrlии или
з8к,.]1ir;цс]I,], tъgllпл,, ],,1,.1.11",ltTt,li tl-r,:/lеD:llИI{.

.ilэп,,,lат ac},tliec iв,j"i{,щий -о.тчо}{п,lriя IIа постоячной oclloBe, не
моя:ет \,т{а.-,"Rэв4 rь ? Iс3,Iiес,гве :J.31цит_.{l i,ia t-;ли цоеllс,гilпитепя (кроме с.п,rпIаев

за!:оtll .])-{} пpeI,{,T;,tl?}. геJl,..a..l,t\ I,(, f pa/rIIaI{c,.l'lМy, аЦtrИНИСТРаТИВIlОМУ ИЛИ

)lтoлl]]it{o\,t,), дt.тч,:rlбtr }l зJI, t,lo аl,\lи I,истратt, вно\{ ппавона5чшении.
l'а.пi1.1,lizи о/]yI]\,^,],лв.lеI Iия itолнсiroчIrii депутатов I1ородского (jовела

УСТ?]'iЕ.Т:i.:',готl]:l i: acIJr,;1l jr]'"| l',it,aBolv; в iоответс1,вии с федершIьными
з€лкона]r'и ],i liaKoH li.l11 Pa,;y1.\,i- п ч;у,t7 i-aTa1,,cT,aH,

i'. ,lie ,ута,с ,.-опета [lr-,! j, 1ечия ,J(}г )кен сaблюдать о,танI{чеI1I,{я и запреты
и !1c-l, ll],1,1,i, об;.:,ll; i|Jr)..:,, ].l. l.L]r,оrrы,] },aT:2iioBг,.] ]:,I Фе7lе:апъным закон<rrrr от 25
деIrэljря .|il03 г.l;г,-," ;.l .] 7l (,З "i ) llpoTllllrl гl,:йствiтl; lrорр.t,пци,ч '' и другими
феДер,..,, ;,T',t и?: j<.. л1 н? 1,4l.i.

! li.-^Rёпl.,,t ],,a.1,(]9?],_.,r.);Tl: т4 гlчl,;отi,I cBeлelrrtti о лalхсда.l, расхс]iах' об
ИlrП'i:i.']'rЗl] r, i)'ji Ji,тэ];l aTitil }' иli! ]I]ecТEjeflI](},-o харакгера., представляемых в
соо'lнt:лсt 

'' 
jii (j 'iij (all1'-J'r, 1j,-,l., jifвo't{ t'пэс;ll"rt,о.r,,ii Фелераlitrtl о противоцеiiствии

Ko1--,,i,j i'iIi,i--i лa.,- ! -i!". !.. i'l,,.'.0CIlil'; J;I л.. peI.JeI]Eio l j;,,:зилента Реслr,i-,lики
Tat..,, .la;,. 

'l'i]:,,:: ''.;,]-.r!lii' , .J];. ;,,;..,.1.,f",,r,,1 Т; , :r l.,.,", 11..1.,. i в i,!(-\р,ядке,
ycT;_I,.!Lrla!I;:ol, ]-ii.('jяllll cyrJ;eKTa ijоссt:titt:к.l Гi Qlелерацilи.

,-, ,". l, вL,,; ]J'-Hjjr] а r]. ?i,II.,г.]т{] Tli.a)Ber)P.in ПРr)Рr.-:iТеНЕОI? в соответст9ии с
чаaтr,t-, l']: ,lа,э,l,., ,: lei; ,тl:I"."a, 

фа,l:r"_,в 
-ttl,;,,^б.lrоденtt_ll сlтаничеI]r]ii, ззлретов,



неиспоJIнеяr,я ()сязаЕностеii. }(отс]рые !,станi,I]лены Федеральным законом от
25 д;jкабря 20i,]t, года l 2'l3-ФЗ "О противодействии коррупции',
Федеральнь,lм заlоtlо]ч{ от,] декабря 2012 юда N 230-ФЗ "о контроле за
соотВегст]J}tеМ r)аСхоДоВ ,iltlj, ЗаlчfеШа}ОШИХ ГОСУДаРСТВеННЫе ДОJDКНОСТИ, И

иных J{иц lIx дохtlда_шI", Федеральяым закоЕо_\,I от 7 мая 201З года N 79-ФЗ 'О
запрете от,целыll,}.v категориям "1иц откr,ывать и иметь счета (вклады),
xpaII:ITI_ 

'I:1.1tiqiiL, 
э .ile}ie;I:lj i,] {] сгеjIс,гв,a. ]4 т_l]ччостr в !tностраЕчых бэяках,

распс,.]aх.f],.ны): :;,. пред9.поlrllt тсl r!rи,,.,.lрилt Рос:эийt:коli Федерации, влацеть и
(ИЛlТ) ТlС.пr:зоват!.._.i lrн t)cIpat,}]Lr1rr] фt,на._.:;ссвт,lми инсl рyм()Ётамr", Президент
Pec;r,,'-j11,1 l '1',,,:,:lссl,:ч {[Ii;:laь.:г i 1,-ia]-::.ii,,] 1-1 Р::ст,.r,trпики Тз,rэрстм)
обр,,,lшllетс,т с ?э.:,;]]T ечрiс \, !:, лосрочно\1 пре.lращении поrномочиri l{trп,/тата,
члеtта rыбl:rltого срга}iа. I\irj,,:гIiогo са\lо./,]lрз_R iтения, выборrlогс должIIостЕок,
ЛИI{,':l '.:?С-tIоГо '.':] \:оr.'г-"Р.с'-'Ilя Il]ln ппl{меЕеli |-l]' В отtlопlеrl}iи указатIных пиц
ино]"i \'l.ibi (''il]eTСTBetт1'llrTl1 Е оDГ:,lI },{eCTI_-Oi о саl{оrптоеВ.'тения,

упо]lч:,\{о,J ё t:.lr-.lti :lnl,r.lu:_.,l?T,, соотвеIaтгтlюIIrее реп]еu:aе, и,,Irr в оуд.
; 0 | зе.цеr_ ,il о lToxciiax, r,асхопах, 0б имуuIестЕе и обязательствФ(

илq.,i.] i:.TPel] tlоп^ ..._ap,.]],Te}"!i], nnercl,aRJ]e]l}II-Ie лrlцэми, зэ,мещаюцIrми
м"чцIrl1llпатlr.llт.Iе a.]-Tirlтoc-lr. паз\lеtllqк)тiя ,jз сфтIurа,,ьlr,.rх сайтех о1lганов
местногс aалrо-.lг паr,,'еIт,,{ff y Irrrфор},tо rIЕоII]..i-тепеко\,rмуникациоtrЕIсI"l сети
"|,;[11ае.РНет" И l ИлI1) чрелостrlч_чятотсrl лл,{ зlт-,,ýли(л9п"ця средства,п{ ма,ссовой
пнфi]i]rlаIliI-- з г,: ;]g"TKe огг,]ле.чяе\fо!,{ 1.iу}тIa,_IиIrальlты}rr4 ппrвовьJми актами.>

7] (-таrыс ,!l} '' з.tе:rwтt, ч слеlyюIдей l}{:,uакцriп,
з |-х-.,q 4 i., i {слlrпл,яо,]l:я }I(;пол}IIIте.rтI,чоIо KoNlIrTeTa
l Исr,.rни,: э 11-TJ1,,t!{ .61ц.rтет Посе ryеrтис.
] } в оопзс-lт ппа}ýrг.RаIrия. бтопжета фlтtrансол r, }пIетз:

- ,:;i:lt ,l-, irilT1,1r: )a L lInOeKT, (iK:x.pKeTa. llосе.чеrrilq
- qfiglJ79,,,,,^g,r, ilа;:J iýg.:,ic,v стратегии с._)llлl?.i|ь!-lо-экономiгIескогo

РаЗВh ГУ' l |:,,сеп( ,I9r;

- .],I,''rlIi!,1Зу-.(, } tlсп',lf qeIJJie f_,lс.Iжет,: Гiо,:епенtля. .)!];,аниз!€т выполяение
ПЛаНОli У iT-la.al'r'Iz aОIТIlаПЁ,r' )-''l\{)rt()}i{ИllеСt.О; О РаЗВИТИЯ ПОСеЛеНИЯ;

- обеr,,lечи,.at T il(;,lj-{,.,o Plc\ (lтl,:],|,:}P .fi l{aп.).l1tiе,{ии бюд;кета, о
Выпо;I]]ени]:1 |a4.п' i'a:Ir|ll_ i_.,}'lIi li пыlо-Э l:оjri)lrllч a:сl:ого развития поселениJt;

- {r() )itl_Te{.,T ,i,.яет J{Hl.rif) г,Jлн()},lочця б r-.фере стратегI4ческою
плliнla:,^вil,1j4я ) !ll,.t] iVсiчtо,IDеаныN{я Фе;rеральным законом от 28 июня 2014
года i\. ; 7: (I.rЗ '1,-.r 11119 T9l.r"r,ol.K(_] у гl,паI{ jtроваяии в Российской Федерэrlл.а;

, сrj.iiчia1,1\ ] t (.бl]r- .j i a.l,Lr],l.,],{e..: (:и)i iоказате.,iей, харектеризуtощиr(
coc'a(ir{Hll.j -ilti)'l"'.! iки 2i :]l,]],,иj]л.,лои :,iГei:i,l 1Ъселi]l,i}Iх. и Iiредс],аьтение
yк?.r.1.1t]bтl' l".] j:.-,1:. c,:,l ;;ial{ -,]с, ;эпt:il etill;lli RлlстIl в порядке,
YCTaHC&I--3;-. ',:',l I l' i з',lте;li](. i .,,.)м Рос. tlli,:,r.oii rDедераl,l;и.

,l i_l ..,';r],],,l:t l,'.-']lii}ilЗНi1.1 l:,, l tlIl,]iлflал чi:..l ii соСствеIlтIос.гью,
ВЗ?I'hir)(,Тt or.'tbJil1 {,'],.'lellil,..,,я!,l,,illviil. ,t,,-l1ta- h,IeHJi.!)l:,i ,i оргаilизаI}:l.я|а:4 на
ТеРГrИ'idГ],lr, ;-l;r,i," ",,,1,1.

96ýl; ^,,..l1.rl,i;,1,;.; |, г.,;tt.,li,;l,.. .)eI.I;1eT гrijari,la:.. чо ..(),] ]1,1I { !{Kl прrлgýп.;.gц;119,



irrilil l,,iI',, 1t;l':,;., {ilil;,,],|a: и йi;J jIгс.{

rинэlfэ)€н rинэьэпсэgо и BJ/tcOl] I4ипегинт:].Idо KljI1 ;1li..]cL,],l. t,::i]] L.-j.,J

:}{оfiJоч(эJвi-{о}IоJ{о!, Ir{-l9rI |rillJ,llx- a] 1ii.lb_l lj,эd.."\-,оJ il l,g.r,,.l,joг(] , ,,l)_и ., ]0ts;,Lтt4пoc
вtrноф оJонпиrиж ииI]апаиIоп хlчlги}: ?I{IJ,Bt, I,{eiI, ],:ro. !l.г ,;;: I.rrliOli ,J,.]],.-,,rj_iiI}K

oloн::;;; Iипи!I{W .i,ltlэi,lэш{j.I ]]гj]lиr( ],JI?|1E'I].: il,,.] J?i,|l .,. ,L.)o), :.]dll -

lихdвиrdr и иrннd Jэл'ЕинвJdо lзинв:иж.itгэgо r),I,.iя(\l l!]q и t,li_\,_,(],,. ,y.,::;|L|rlI

оJонFi;Е.LJэПlgо pir{LJ,{г]li iiинa!i,.;_rUit Il! t{) ь1! r L1;JLJL ;-,У jrrlti|.I,.),, J,aii,l v,,
:gli]i-,1+:сч i,l,t],,j,;i i i}: j:lfcgo

оJони и oJoac.idoJ ,cJoil.)Irlo 0..j.Jii qIrcHAir'ir\:ox-U.t'iiiiilL lii.:( ,,l)i]L,:l. Е 1,;

lеs].з.:l,"э.Iвltттtt''tiiц t/э jц
оIэнYёJ] и ojorju}\ ,4u L.i g;eLi ij[a_i ii!lLэi|J,,i ._]8;,ttr-

:ьиU..,,,,,I U,,J, с}, ооII
It d.lCrl,lo 'ииIгч^tr'оСrr иOrir ! эЕi jLI-ыuохо)t,Jз , i)ll ?iilr,1!; li iii,Iэd,иrTtced
Е вsJсrоsЕиоdп оrоннэаrсивЕохOхсчшэс rиJиssво кt_гI1 Bиaoli.:/, JэЕ|.'1оJ -

:еаIсчrэ;епин?ldfillэdш ,r llu.t.;?lJrox оJо)|fqrз". п}t tii<rf.Bd Ii-;.Ji:ii!l.J н ( l_

:ииI9}lоrвt
иW!чвчr"(lэп'эф or;oti;c.rlr;A'r:ldb all :эоtrи иiJ.] ,it!\ ы;J;;tlj.(ar,]r.,( ], иrtrr. LlJ}iч;_rЁэdц

иIrшqFiчIгвu}iii}rьlш эi{riэ8нuоdlчu ,i1J,\,L-.uj ?i 'иr\lrl.t lJ! ui(Jйll r и ил,с tl J-Бiiaillnэdц
ииllчнчrгелиIrrt;dлt а;члrэнiгаЕJсa|L/а(iI 'llJllrjlr ен l:l])иi€,L J.)aJr{ri,iiPнe,i.J,\, -

.€aJl], liiэJgJ\ltничI]пэdu
оIэЕtrэdс и оJоLтиl ьиLи'lхеd в|{п' виаоrэi .t аЕ;. ,().]

:rlafu
хвкчilЕlt}t i;lt.{л Lfiir;r.э,iJэg() Bjli,lдгi,,\ J.0.|ъо 'b.:*l;a-- lrjrli,ljlBL -;/;1,I.;J,i,ico
э)Ioiel е и;,tirиЁе[.л(эiJi i ?,t;лt!}tч -lgulrt irlнЛи. и,ii ilir\OцO;a! а li,..lIчаJэлi,Ir(я9
rИН€l1Вt ОJОi{ЧlГВtillfirlнАi\ эина}.эi]JЭgJ ;Oао.,не,t,;Ф и ltиI,;L:,\.jii,Li Xгltliial?x
)GIIlЧlIЕI_IИrfIItrl,,Иt ИJJСа1lr;J.rjэt1 i;r{trаьэLJа9() ;()uUэr,еЬrliр j,э ij,.,-Jэij.r;,\Jo

litэ- эr,rt)r,оцохfd
хи иJсонхrол доиIавиIинвL Io IаеП,ко9Oасо и эаOнJо иi,i-л.iJij..-,i(J' Ull .i,эrtлuill,€н

'цяrкиdпYеdш и д}litэпхэdh{ х;-.;чtгвl ,;r;l,i,,i,r{ iI1.1til:l-.;{l,,ili- ,i ,i иijUt,й,.:.].,..l.)эd

ЕсOсiчOа Jе€trrэd ,1.иJэL]{{ёtllл', xlqIilIar?]; -\11ri.Il t,ltvljIлlлt.ir,. --ип,аl,ýdlrJJluяиф
Iэ€алiIrэijсэQо 'rqsвrэf х,.1 Jэвr)I:dаа ,iII,Jсilчц 

э ,j- )JэL lt-l }:,-'t ;v;] Li bllacticf
'иIiэi, *эirцэi]эdliо 'rиilэ;,'хaэdrvi lt ииltjrл(L)]эu; -,.iIlчлЕ, ;,,ij_i,itt.i.\ JJet]ýoc
похtsвdоIr rинэrэсоп i/{оJэsоJ у{IqннэшаоltЕJ,с,( э лiиаJ.э,L.; tlJco: , а

:.,;1.Iэl_,) 6,1 с;;,. Li, i.iI-.',;jj9o
ЭdэфЭ Е 

'rJЭонi{i)гlJa9tlз ",'.j.эф .rлl, jllilи]jl.$(i UJ]_r]!и,j.iт;lсл /ir,-i.,,.I.i;1)<rц

илrdоз,лiсld;э:,, ен с,riatl.}гlt о:; Ior(g..JцoI1(}J It*4;-г"ii, ,iJ, ]lи.Lli,-, .; ltoH IL?llпoc и
иIохсэhииIонохс s эsIсэьинY.(drс-,э о IчdOвоJог1 'и.i,эонпllв;-эq{]:] !i,JII,1jr,.jili],.1I;lг{.{иI

s бсrlrlllпItsT1оlзн Jii ;it\ ,4ипе[.l,i:r,-ialс 'r.иtK,l",bz..]i-lli'ýdr] J J ?zi,oj,,)t-ёi .

:alilrc€I,Li,,6аиdII

оlэ о эrсиь иlоJ, Е 'вfi1оэтtt,tли о,lончrгеrIиПин,{W li j4l{orжlilt].{, 9о rl]}IахошЕэdп
rиIIэIIаэоп еIэЕоэ (эинэЕжdэа,i,i.) -rиtt.эяоэеri.lоз -,,]:( .Lи,.,}0lrв, li ,t-эвниIIа? i"оJГlоц

'rинаtгэсоц вJэаоJ iltаинашэd 7i.IиIаjJri!'эd!jо 'хlrе!,,;lгэ !J -

:и_т_l)оннэаJо9ос

4онqrеIIиПин{иI soJ,xairgo i)l]Hede и оrинi)кЕdоU)Е(l 'оtлl"tвsоtчfftluси



. J|]i i/.UrJ t'c,9oEc
и ttбdlr :iHBdxiJ 'Biliiэi] ае,"]Li.\оWul ,j,;оБ,l JG}\ и }rJoL[и !r'НhЭ.,i _,_l;,.:..l,;_t.l a,jttaJooqоLяе (ti()ноrЕu 

эitнэП'O(LigOJ ьtii j,.,,jэc.-|] . ;;lJr-rag;,1 ;_! i?.: j.эl::],lе]-..j-,a,о -
: ииПвf J,иэ хIчниеьIчsrэd1, 19 14цr.lр l.и1.1 Jо.i- r, ll.,л яэtг ; 

-,, iH l,.. 1, 1\лес
'иJ,соыlох€Е вrlнаъэIl|Tэ9о 'tl.fxэr,Itr l]|1iохз ;. i,'е,"iл !.iN'i:.-1{{.i ., ,-g:.r,._ il l9

,!tlt _J!n j{i:]СLllr\] - t,'/.|,,lr' .i," r;:.l;.It].lor(
с ё!,;UJOiэqJOос !i э-r ,il{яэ!'э,]иJJ i,llir] tlxll ('ll., _a](-.j i ;^il-,li -i-.oll.,.U., ;)онс
о идноtrlаd 'иядlой,эоrr lrОIlЧIl ОаOr![,о эa,о;rо с оиi,"r, ,"с; д1;',.l t;q;)_';.;4;_, ,.!i,r.rJl_, jjod
И[ОаJJЧi'эJВuOiIО)Iu.<j r\iи)t,Jн?iJi:td l ] ииli i JJёЁ i r-,_,., t+ .,,;.;"],иlrl;tjtt

эGIl..ээd
поЁоэdiе коЕнэЁJ.эdЕI1,( joJ ; иlrIlаltdоф;iи эи};э;riаriЕ ].,; "lliIi]trаa,наrл!ивн
хихвJ эинеsоdиrdнне оэинэнэлЕи ,;ин€liээ(,l_i хэ;;;;;tt.l, ,а I..+,i, i; -idr,о
ионьlr8tldинец,u ,\iuj,iIэ}tэil6 ,jинЕtlонэI\?;9ь i irii.!1eai оtо;..чl,.gl:tlli:tаlл
trинэпuнt оJонJэаиl 'tsIlнЭIlвLiL {)j{Jнsrбriiiilи,{л;{,t:эlл !', (),iOtl trеrtuи_tаr{ .]оооts
)счнljllqспоIв€ 'rи}lýЕ€L,' ()..I(}J(Il,,Ёсtаrаф J,,ljJ-1-1 :i,,i цq!iqigO,.,l lr],lt}_l иlэ-ц;l;irоtц)iси
вЕ) rjiэе gоюкоdо|I -онilиuli ,tЕ,.нэпJjl€ J,liruacн;y,iltl,.,Ii J,;Juаиljасиdu
'всэdЕе IэfdиIг{ннв 'Iэrнау{tи 'иипесэdtsв иIЕJ-хач ч0 t Jэdп'Е J,:]g8aвtl1],иc[j.i

:(I,{j]|)? r_цясi,,(.Llэr "ir..jч ; ri Bllt ;rи .. i?.*1dэI-r0с
и эl|нэlпэшrеd ,aol,toV lrлвdэitr.lн lI rlrtli.i'lir\1;}]lltji,(}ita;,r!,l:l,t J ltЭriэJuL€хd
,ýrsoHBrcf 'ииdоrиddэr эинэнэrэЕо 'пиr,{ элtнэ):iэаJO dL,Il(:Iuя.ij irLiн;ljаэоп
ииdоr,иddаr ,{arcиodrc,(o.rbirq i;ц ,{IэOii 1i];iNi,' -;,(lprit;;Jq irиьэпэооп
вsrсио.iJсziоrвIig rиsЕоll иIэуlн:Ji,'о{llgoс aL .1LO;ФtlOх rэаi,сriэ\t-.,(-о -

.iоl'с-ло
хпlrчrrвн,fiцлох хrчгdэsJ, оrинsаоdи.i.!]оL.)I-1iliJ 1 (,JtL I lallU.J..;tsri ,,l} iOtr.tj]э.fa€d
ЭшэиЬ iroJ аj оiиЁашUояUl{ oij и_-1(,.ii jll,,эJJэ,; ииL.;L)it,i, jc il r.,,iа.,эз,J _

:ca;_iotiro,(o.rur9 еJафэ а 1;
:U;.;;;;ooli ;tиdоrиd,Jэз" ;il t{,,tиIr,.-,tT-]Jii9U't]эti.;rёп'еffs

Еэ9 лifiннIоsих э сriинаrлесl9о or, ч j.)0нчtiа.l?.э_l' Iэвцt.,'1jэТп,r.-()
:li.]-]t,J la,4,j,j, Ji!li,. . ис- -.jl,,iJ.э,ldell€

иинапlIчаоп о и иинэжэоэ9эо:сIэ,rс 9о }liog;,,J(lx;l,?j!'c\lo! bL .,,irt]l:j{r j,oi\l_i,\IiJtjп

'ии;s;ldl]оdалt хl.iни .rигоЕiоdл и .Lэliaй}iй_т(lо L 11b ljll г,LU(.l\)() r,.j(_)я,;;t fii,п}iа.{п
хвПинudJ 8 trноФ дЕншиI1иж i_tt{нчLелиП;i ll^l. Ioi}rJ{Ё,iJO,J хIчdоIох
s RиЕэгпэиIоц 'so}^Io)7 хtчнdи:.dzsхtl.lонуо rичеqoг;;r.)9() .;JоJiJ;IJr;э.dэнс
аинэiэsоdц Jэ,(E}iHBjdo 'riJооirЕIиrхэффL }лlO)сэiли.rэJчirltt, ! iii] jлi-llс,ttоlI

и rинэжэdа9соJdан€ иJсеII9о s t lшпвd:оdп эIчнчtг.]uиТiлilll'.п _,-эliал,ilсэti

:Ir,IвJхэч,9о иIIчнл оа)i ;Е!'жаfu uu/i.t coll (.;.1( j lll_( ( ) i,()uэ а,I}IаirэiJ ээ9о
вЕh(хrяа 'винэtiэов,,l eX{qYJ,o o.jolio:Jtsr,i Lээиl ttl],f,!!сd.],э,..rlс Bl,illaaab,a"rdo

и винэ!эсоI] цэ{IэJ!Iх( ЕхrsY;о oJc,doccв}^i rliл' вItаочэ.i JэuIiас}:, ".

;ilинэгээоп а {_хчжэтоrоиI

и ииIчJеtr с эJogвd оц диJrиduоdэу*I эинэrsrээЛr{эlз и JIlП?tиI,?Jdо -
iкиirэu:lош LlиIrиd оdэп

жчнsи,rdоuс и хIчнчItэJиqоdоrrьо-онdfrчIr,{rsиф :,riчiiчrrurlсirфсr аинэrэцоdц
rrfrrеаинезdо 'B,rdoцc OJosocoЕ}\i и еrdопэ oJoнgl|,o)m 'tчd,{r. irrot ,1гохоэьияиф

Uинэrасоu ииdо.r-иddэr вк rиrиsggd вцI1 4лаоl,э,( э?,,iJьэrrJэ$о



- оD)+iацуе :, в у,_;,rа| х iвленном aIорядке. в том числе в суде иJIп

арбиц)аjкном c.\,]l,J]. iitфуl!lаюrцllе права \lecTнot,o саNIоуправJIения акты
оргеirсв I oсfii?1, i.; rвонtiой ь]lасти и госуларственньiх должностных лиц,
предiIриятий, уql-,еr{дсi{ай. орI,аFIизаций.

- .JбL:OIIечIj ] lае1, ]-i,оведение гiервичных мер пожарной безопасносм в
граниU€rх i{а{,J€леts,j;iх ii/ l{KTUB Пос еленi,tя;

- oi"-.?,:,Bд9i ]l^ддеi}I1(i, гпахпil,Itа}i и иY объедиllения}d, \,чаотв),IощиDt в
ОХ.LlТ]Э Збt]lеСli'. jl]но'-() l|1,1rlлili], соl,цанr{t ),a.lтовиI"a ilля ,цеятельЕостц
H?J]i ];iibiХ lpi,},i]a: ];

]') л оjпас"ll, yl,r'IlJ,i-,])Ll ..llopTa I{ р:,бо1,ы с детьми и N,{олодежью:
-об;,:тз,-r;lт :,.,l сс,iраl:еllи? ,{aIO пt,зоваJ{ие и погry.l ярIlзацию объекгов

ýц1,,r.,lг1-Iс-!] IIр_с l..,цtlя (qалlпт-tlаксг II:,тори}t и культуры), находящихся в
собс,IFенцсl)т,,т 1{эсо.,rеll,а,I cxDalla об,ьектов к]/]тIл}тною населения
(па.".я-нит, _,_. ,I:,| ,,]zI! :а l,;,,, rl,T,'r,.l lbT) },,!е{,,тн(, I,o 

''t,l1,1TrTrl illlалт,тlого) :чэчения,
ра спо Jo)l(el1l{r.l,::,., ..l,i]ерг7,тt, этл и llоселе;l tля i

- (,,l'_. .l.э''] .'с-lоR}.: 
'' lхя ра??}tТИ'I r{ЭСТНОГО ТРаДIrIrИОННСIЮ НаРОДНОЮ

НаРО1lr",lx':a1/Л{r;ri'^TReIIIl}_;Y ППoН1 ТС]1ОВ i] ПОСе'ТеНИIIi
-. обесге.ти;,lет со.lер]кание }r\,виUипr..1I,t ых м./зеев, распо.пожечЕьIх на

тергI,-a^l{т. i'Ioct, 
," т}тия,

" огrf аl]Jз-l,|,г i1 ccli liIFсlr.цяет l. ероприятий по работе с детьми и
молодэ]иr,!с

tl l в ctЪei.,e IIaпол,.Iечия отцельных |-ос)церственных пол}rсмочий,
пе,теrпIlчьх a?]гllrа}i: }/эaтIтaг,l саvочIпав,,терия IIоселевия федеральнылrпл
законя чI,1 I{ ?? .ra]] 

^ l 1Ii респ\.б--I4..р'f атарстаtт :

- a.]r/i i{(,c'ln 1пет () iде,rtЬные госУД,арс1}]t]нные IIсtлномочия. переДаЕные
opгaHllpt },'-c1l'.l'a i-Э}{Г),, ]tгil в il етrия {lосе.пения. в соответс]l]ии с
фе.,lеlrя;,т,r,1.1ми з9конаМrt и закона.ми Ресгтублики Таr.арстая:

, веlет,,аla,- уi;,(jllr-,,19i,1,1tlхg,л i{9д.](,YаIIIее испсльзование матери?льтIьrх
и фтitlпitсriB5ix r IreIrcTL, I, епirlа.i{IIItt:< rl.пя г,cl/Jllec.I впенЕs госIцарственньD(
по.lнсl,iэ-т ий:

- ПР,'j;]()'_'а}] I{1e:' о' ie'.'^" (-,б cLi,lliec,/ i-l.пell Iи перелa}Ilнt_i:i госудаDaтl'еirlr,D(
попrrо'rtэчirij в i,i..i)я.цкr_. }/,.']'.,_,.1,,|}ti,]tegцiriv1 .j.li)IRетс]RуrоuIиNfи федерс:rьными
за_к.'.1 :|,iJl I/ ]u Jr.cl1, ._]t t.i Р:r;пуб,lиt:и Гатарстеil;

, rrii6,-,;1gnl,i--;1i jT "1, г1.)л|]ri,jе.,1i,н(jе .....ло,lltзованIrе м:.lтерIлальных ресурсови rhипзг;э,:, чьi,L 1':]tj,цс'[l}. Ila.':.r.Iisllll{xorl Е l}эсг.оряжетrI.Iи органов t''rес,гнсго
Са\'.'l'ГJ)а tt Т -)Itи' i[осе.lеljl,iя. дl1, осушес,гвлениrI переданньtх им отдельIlьD(
ГОсуларс,.,х,Ili ]I-])i il<>Jjl ic-.T,TT"ir. - c,]oTB1,*cтBr{1 a пешенIUIми j]rrBeTa
По.j., iJ з}iI1.1, ,

'';\ 1i;',".' '',,- :,n}/t, ,rlr{| :

- -ia:i, jлe,- ,,, i,.e,l .1iilii)-'i]L].], е Рабtrl., Ilесбчод}tl"!t,l}: ,цля ссздр.ниrtr
ИСК'/i'''.-rt:il] '-'\- :.]'.4:J;; .:.Ь',. ],T;rajтl.ots Д;Iя 1irlдl.ц |!r_rlе;лg11115l , проведе}Iие
ОТУ1--.,l:']]'Г .'\/::-, 1l ,',l !i:i ЛГt-liО Зi }:,rllctJl1. l, Дr_;i.sВоР о созцаЕzи и,.lкусстрэнtlсю
зе},ts,llL! с i -, ,y,ra-.,-. l:a l] j,],, iliетстз1'". ,; t}6,,*noJbHыM зачоно}, от l9 .лк)ля
]fl1 1 1",,,:1з ',j 2]i ',.,-:i <<('iý 1 .c.,;i,qx. 1еннI,-,), зеl, {,,.;IbHbIx )цастках, создаi-lllьD( на



водны.х об bi]K.,r;L:, ]iax(-J, \ut1l!i-:/.cjl в федераль!:с,Й собственrtости, и о внесении
измl:lrегlиi, i:; {),;,.щt] tыlы€ закUьодаl,еjlьЕые aкl,jэl I)ос;иЙскоЙ Федерации),,;

.. сLi,щсс,ji}]lяе i, (!рганl{зациоцное, правоtsое' иЕформационное,
MaTepI.aj(E Ji) -,l,cx ] 1,,lче...)}(tr:. tl !!1-1L)e с(iе_,l]jчение деяl,ельности Главы
Пocej;i:nlih:

- r)бtэ:пе,t iтl.,.,;,г фс;li rирова l Jие ар}.,ивных фондов Поселения;
t_Г|_f Ii1'.".. a? l_.rl' ''"' О |ll'-il}Л "Ieilp.'4 I?аЖДа}J It ВЕ,IПОJIНеIIИIО На

д66r]n-,^.-t1,1}l)il ос ,".,B: 1],,.]tt ],,.5,- lll:t,iII\{ьiх ;i,rя Посе..,еrrt]]; iJабOт (в тсь,t числе
дехi)-,f ': I]3 ) ,; ,.е ]t:a Jet,.t(,{illi, вajгIр(] ,^Е N!естногс зiiачения Пссе;теlrия,
Пpe,]'r'.,,1r{)^ ilэri]1].,:'' ]'}'l;,i-ir_llrl З - ]С. l7 ,r .]/l ,lзстlt l сl,атr,и 5 настt,lпtlего
Уст,l ;;г., r! зргаял,.ji,е,г и х прOЕ,ед{ев}!е:

- (j('\, iTIe.:Tr ]1!1?т .aI]ые поп!'оI!!э1-!"я по Вопроса!л N{естного значения
Поселеlтт,,l з9 l,.ът-ттrоr.lАLI{эл,f п]:lIJом(..тllй. оттrесеl]I{ых законолате,,тьством,
Har_-,rs'|lтr{\, Уст:.l_,.т, neIII?LIIlrtiи (-о-ета, Пссэ.tэуия Ia 1.с]I{петеIIIIитл Совета
Поl,-:еllrлч :4tlи irl:,..}a опг2lIлi \леa,..l.aогс ]з.мо),праRпения Псселения.

10) з г*эl:t ]\.rll tlr]Iil- л..U]ыIс|.ча 0 гЕ,.rгi, парттJ.ерстра тlсполнитfjlтт,Еый
ко!,{,.{т9:] ч/1?,:ел9].;: 1 ос',!riеa-:]Р:lЯе-. :

- 1{-1rтg,:1l1l1g T,of,n ци :I?.tl,T,rIl .цеятельности оргаIrов trестнопо
са},lо)/г^эп |]еiIт,Iя I.г'/ alалzз']Irlrи проеrта, м\'ниUпuа.lЬно-IIа.стI]оr0
паDтlrэпaтЕэ:

- слт..тао-)т.r;i яg -.,,ý 1trllT;6}Jv па.5-11gпr, коlтк\лlсной цоц,.}/ентапии дJIя
ПРОВе.r.r:Ъ'Ия 1461ir:'r'aсon Tlo :TD?Bo ?эт{лIaчёнI.iq сотпаlUения о мчнициJтально-
частнс_.,{ чпl.lт}Jоя".,rг,а.

-ocvltiec.гBrTi)I{иe моI{IIтэDI'I]га реализа.]ll{и соглаIпенIr,<I о }tуниципачьно-
частIIсl{ "?,aTI'eilcTBe;

- Ci}.-rellс'iBИe В Заi_]JИIе ПРаts И ЗаКОНПЬfХ ИНТеРеСОВ П}(i1-1ИЧIIЬD(
паDl-нiр(!в й ч:-,-, ,i{biy ,];rтнопr)в Et .Ipoll|-.]ce реализillри соI.паitIе!I/ш о
lf)rl{.rlizпal I] bI!{)_-i,l ] l 1.1o\,i tтэр,:r:еlT 1.1тl]е;

- it?.,,,j{ij,} 1:\'],'jT с,а закпючевных согJIаiлений о муниципаJIьно-частЕом
партнtsaaт i] э:

- aб,:,_'lt^.-l-,, .. открытa)сIи и л()сry-llнс)сти инфоомапии о соглаIпении о
МУВ Иi-iИiIаJ! '" i. )- л 1,]' Itt; lvl ];:_ip i Ie'Jci llt];

- ГrРе iclai-- .:',':',{е ti ,/i:1 nl{a \rо1|lэн}lbi])i .)pган ре.]),лът?.1.ов ]\tol{ltj ориЕrа
реа-,,т t?.Ir'i'li t){)T'. ia |ll,_,i:.]4]i о J,rr,r{{!{Ir)lrl?-r ьнi)-частном партнерстве;

- {,)!.',.]lcj('lf] -1}jJIe и tl,''t:-. пс.l ij с\{оl]Itй, llper]);,]I{oтpelj lrbrx Фелерrlqьньап
зак.- jl.-,-^.l ,],г i j июпя ::tilэ г- N 224-ФЗ (о государственно-частном
партне.о(:l |:.|'., 1,,1'l!,,]iигtl,rjbitu-:lýcTI{oll tI.]DTtIelOTBe в Рэссийской Федерации и
BHea.jIi,,. ji l:',.,{{,t,,]'i'.'l' l,] ,_]'r..:.llj. il.iel .]акi]]tOдательные акты Российской
Фе,.е'-';glr',.., ,.il_''. 'j,,,iИ Ll_d,i;',,:j_Tr,i]ri,l]\,lIa:,:]Kl_,l{l1,1il. 1ai(a}I2_L\Iи ii !lon\{r.lJ.IIBIlEJMи
ПDit[;il,:bin Т; ' i]KT.l,'.,.i с j''ibr]l'al:i} }lr, ),-;1;;;; .F]oii ,i)е,lераiiilи, на(lтоящим },ставом
MyHL] i_l!i,lii I, ,'I';J;l jt '':i]aal-\a,]r]"',.},i aY,l.ill,.I1 Il(lсе. ]trl,I|,9.

: !,1i; r,orr:::l Iе.jiЬ:t.,'й K,.,1,}iTel. осущестп]lяет след}.юUII4е полномоIIия по
PeI-rJe'{]{I'-1 ]l- ]a'j7)r]- ). rl(| с- .:,:i!:!II_,! J( вгlr]оa:1..{ ýlестного зр,ilчзIIIi_q Поселеqия:

. ,:i -.,ri ,.,.1, ,,1,1i't ]] )-eIl1 .:l,(i



_ 1cI r]I lecTD Dэ}тие J:oI-rl,гj.r.Iя

оргатlиза.!,ltlя 6" :Tol,cTрor-lcTla

}К2.'Э-Ч}J oI},Il! ГПЭПrrТаМI{
з . },!х гl,r.-.,:1.1.:зlg 1151j], к(!}rитет Поселени,s яр.тIяется .)рганом,

УЛО,rl]olv;(nra H".Jbil., i:].t (,(,\ JI]l:[,TB.,le}Jile лrчт;Irl(Iiilачьного кочтро,пя,
i<, -,ili;+rltи,l gиr}^ Ис11,1лЕi;4,Iельного к()митета llоселения в области

муниr_IиIIа jT i, IJo г.) I,. ( }Е,грол ta iгa носятс я :

]; оr)г?.[р l: -iаtrиЯ И l-}c УltеСТЧТIеНИс ýl\i нIlципаJtьЕого контlх).Iя на
СООIВе'Г()1'i],,тоIl!еi;,]ер-i::r{,IоDии:

2, 0,ja':;1,\.] ,'.,i,,rs 'А itU /Ш Tlji'T ]iJ[еI;Ие l)ijГIt()IjаЛji,НОГО ГОС:/ДаРСТtr€tтВОГО
кеI]';{)l;Л;. I lri- j' . ). ]ll.) Irl'j: l..;t:;;;rjflr}! ili-i oc.,.Ij,] ec.г[iлellIl}o. которого наделены
opIarri,i М ?rj] tIl),l'l-)' ;llt',','Ill, ].g. rt;l{Il't'

r ) ;;;lз)lri iэ1l1; LтIY jl tlИС lР:tТИЕНЬJ.,r репIаментов ос)лцествленЕя
Myнfiril1,Ia;l. irol{ ,(он,IроJiя В co()TEt, ialB)Tt)ПlIlx c(te|)ax /tеяте,lь,чости.
Разр:;(i;1,,.,. Ij r.il:,i.lЯirie указанных 4цминистративных регламентов
ОСУЩе.rl itj,-'i -' )l,.., r ,rOlrrJi{e. ,(.TaJ 

|]a) Rile,Li:.a_,M i a,],l ) \| зт аRЕLI\{и праg()выIttч ?.{т?л{и
СУ6;":1al i'il Il,_.9i;" i, ,, rioii {|lзr1...,,,,,,,r, '.

'l) af :'i.' ' 
.'i]'i'r l Z ':-:'],i]()леi,ие монитор,-4нга эффекr.ивности

МУяиiJ "rпirl i.1 -.'t . ii,:,]i,il,{,,].,] ,j .,(,с т-:,етс l,в j4сrl.цIlх с(}aрж деяте.5i.aiости,
пol:ii:-i1,],J!I j .i \;(' :ijrtti.]: j-l tjt i] !](j,ilci]}iя ,.:с-э-a(-}i._,r,'-Г,еi-аЖiljli;ОТся ПравI1]. jJIT.cTBoM
Росэ-.,.':-",.,,';l J],.ii,,l]:lli rt;,,

з9 ссб ]Iо lt--}.ие\f правrl,r, благочстlлfiglзq
T9pnr.-.1prll 

' 
Iосс,псluтя R соответстрlrи с

- tjcBel-,r]j.eT ]{1),гериаIIьные дейс1вия, предусмотренные
законоjlате,]ьствсм в случае отсутствия в поселении нотариуса;

- )'ЧаiIВ'у'е': В осУ!цесIIJJIении деятеJIьности по опеке и попечительствУ;
- сс:дае-l 7,сJ{овия д.l11 осущестtsJIеF:ия деятельности, связанной с

реа]lизаI{ией .il]laв мёстЁi:lх tlациональi{о-культурных автономий на
Teppt4Toplll, JIоr.)с,,tеяlля.

- t]Kii ]t,i-,,:.: , aсцсЙс1,]iIll] IJ?.] ut{ltta.ribнo- Iiy_,Ii_,TyplroМy раJ?впт]{ю IIэродов
Pca()|]I-i.;K,-,:: Фе;lеlц.цу ,I пеа.IизаIIи[4 }t{еропl){1ятий в сбере межнационrUIьных
oтHoltre.iL;. jja ,l (,.,], ,l T()i,tjl.и -,, ii;;ел.-,чil-t:

- ),l-J:,,,j-г:) 
,..,[ э t,pl i1ll]lзaij iIlII 14 о()},Iiествле!{иIl I{еропрIrя,гIrii по

мсб,,, l]aз:]l,,I ilнF]г;,a -jодгl)тс ] :" ]!l),Ilil]]Iaгi-,1ъt]], iX предпрIrя*иЙ rr уrрекдениЙ,
Ha)io lij.,iTlilxc i Ira ,. :п:)иl,орrii,; Посеjrсния;

- Сa'] -.l ] е- \', --:1lITlrl 1,1[ t l,)"о :() ),,lгt",-,с, с, : a]l\,;
aс.: :? <:т. 

*,,|.. ,oтli,,.., .";я ,:,;),.}BI"TII'] т\iрпЗI\4il;
- ^ч,i:,L]Е),|д] j пal,п ne],ri к !;,\, об l?ственньi:,{ наблюдательным комиссиям,

ocyIr{e{],IRI.1cI]l] i l,. обrt Iестзс ..,J bll"r контропь за обеспеченItем праЕ че.IоЁека и
g6,7;,e.Y1-prz1 ,,lIrIT2.i . ]rахо -rят]тIт),{ся р \{3a,гзх пр]i,]уците,ц,,,ногс содержания

1ч,lз.Y-Iвэ,е,, поI,1эг}r},,), сбrIIественным объединениям инвЕUIидов, а
также зо:]!тятlq]r - l T бт:те;,,,]lal]йс(,4\{I{ обIIlественными объединеЕиями
инвалт. цa !l .]rl г:t| ! .iзl]Iтlrя,\,i г, с..]тзетсттчи . Федеральным законом от 24
Еоябоrт i 9']5 -.-l", tfg i t t -lГ] 1,О |. пrrислr ''rol,r заL,_1].{,ге l{tlвал,,,rдов в Росс,,тйсrой
Федэtrэ_]тт,r,,



,

5 ) ос l,шег: в;lf,ние I,:].j\Ix пред./сл,{отriсjt{ных фелепальными зaконами,
заковi;ми ti Il;-{ъJ \;1.1 чо1]м8l]{вными правовы}lи актаl\4и субъектов Республики
Татарстан i rо.,lнс,,,,,чи й

Фунв:l1iли II{i нетiосr]€дственЕому ос},ществJIению муниципальною
контi]ол_я могут dыть 8с}:r.,1ожL,ны не оргаЕы Испсrлнительного комитета
Поселения t] соо:iветствии с 11равовыми актами. определяющими статус TaKIo(
ОРГаIit.jВ.

u' r.тLтсJI,I.,лtият!.{. срrзаннi,}lч1 .i ос),i:JествлечиеNl муницигальЕого
KoIIT"_lo.,]:T, oirT,atill._:aпlTeй и проведениеN{ проверок юриди.IескID( лиц,
индивilч,? T]rIIr,rx. ,lредlliтillj jilaT?leli, лпимеrlfiIотся Еслоr.ения Федерэлsrrою
закс]iа от 26 lеri;бi:r 2сJя ., rlla }r 29,]-ФЗ "о зацлl:lе прав iоридическ,.тх лиц и
инцI{ilц ц_\.э.JьlJaJii rlpe,,l]Tp!tr]и]rf а,I,еJей при осlдLIествдениIl :осударственноI0
коятр.хя (лlадзооа) и муниrt I,1пЕ}льного концrоляll,

В) ета'т;.ю t"'i llзлOяtитт. ч с.т,э,1,чюl,,tей DeiaKIIиL4,:
.,i. Соче,: 1,1}aел:]{rrя ссуrrIествляет слlед)rюшле форплы фина-ксовото

кон,I-Fс г{я: I ]1]e,Tlii j:],IITe I.i -11;i: 13;;11n..,;1b - в Yоiте обс.,окления и угверч{лениrI
прr.,е.,a-о? :l:lU,еч|:i: с a1-,,,1,r.-ie: тý)lц,,,IIt:( {,)нтрогь - в ходе обсуждения и
)rтвег ,'rj-Jelrlat г,ij:(!еyт.,)ч эеrrтэтlrlii о бlо,цжетэ] текуш{таri контl]оль - входе
РаСС},{.\тпепlля оТ':lэ.llь}i!-]Y,;i]i]cccoP IiспспtIения бюджета на заседаниlrх
Сове,;. Гi{l..]?.,r,,:.;,".i, гсс.ч.-,луют_tll{й T/o,Tp{).Tb R ходе рассмотрения и
УТВеГ)iiЦе ilrl:T o'iЧt]-]ii зii ,,т"по"пrr.,вizrа бrс]'дета' а также иные формъ,r ковlтоля в
соотl]ет:тв]l,] g l1.1.,r;,,1i,lц.;11,,, кDле;.;a0},{ Россиi"tс,tой Фелерации,

Ссчет ,Jо"ел,.]]ия (1aчl] : э,jl зпяет фl1,1аттсопr,rй контроль в соответствии с
полсхеlrlj{л,/и Б.i] jý.етIIоrс [..'оrе.rса, Российской Федера.llии.>

i!) gт;1-,;,ло 8',' цопп-;vит,l, частью З. l с,тецчкllдlеto содер саяия:
".|,', I'i:.tlt,'' :,.lt{я 1l r;]l..().a |]{,:ijи't E]:;,{":H}ll,"Ie t }IcTaB П*i:е;lечия,

из\fj:;,;,.ia;ll,,т, -, ::, \l,,1: t., {l|!iaa{{,tli .(erT}tci о t:ам{}чправления Посе.,rеняя,
p3.1Г{liil]ti'l.]:iiie ]11 r]:ra.il,f]llrl Ё тзlл,;l., a|.]..е!Iал,,,] i1,.!ес гiIФге {,в}{очrIраýj"Iеяия (за

фе.lI,:пэ_" l,-,,:"{й l:1l:,',l,ill,.,r!, ff ] i,i.i:"] Jjlr{i;;:e'l|nя 1l.зд.-.6;111_лr;11{!, с|)ýэка ýOлномочий,
порr,,]iа 

'l::i"r'з:;,; 
lli 

'Ё,1,, ',1, :'{ 
" 

I iJ'Iy{ l {c( 't ,{},I],] 
,rT],tl { \fеaтн()гa} ý&\{пvправ;тения),

BcTl,;,";11', }i сi,}r,,, .-1ос.'a llilr?,le:'I]y ;11|}ка ;il}.Тi{с}м,з:{и; Ссвета ПпJaетеrtия,
прY::,i ].II,iе!-],i pi:i:;, -":," ,': i']I'ti:, (]iil,.'.: ,,,!:.]:lar}lы;, ;::"rтенt-,чаЙ tl .llcr ТОЛНеНВ li,;,>

l Ё;iпr,,iви_, , ia,j-")-t.,T..et] оеIllеrrие з течеI,ие, 15 ,щей со лIUI его Ери}lllтия
В i'.;llnт4-} /_l-tiлалt, ,.,ll"T (}1-1]-,|ii v] ioJ1I.jл1_)M()!.taHH()гO фелерального оргаЕа
испо].jт_li?еjii: IJ{ i; ; 196тц }J i:j.}e:,e i.)e,-lt(.Ti)all [tI| у:тавов ЛlЛЯ ГОСУДаРственной
РеГriС'lРаilij'] .

_r .l 'лате i_t;rцнсl:ого /..еliЬСт,lго поселенIrя Дроr:ого муницIдпа]тьного
РайО},: р l{:t,,:, j:: .,;,;? itl|',t 1.:О .:;ji{ IrO:,'Уп'iеIiИя ИЗ .ГеРРИТОРИrШIЫIОj'О 

ОРГаПа
УПО jl:aii i. 

']'J,- 
Li tic- , l_,.,e.l,: _,lt.Il-flO*; ()piaIla 1:{:лс_тi}li{теI{ь}tой B;racTlr D сфере

РеГ}i]'] 
-' _1Зl]l','' ]',:'i:,:Ct t_t,;,it,r,,,JФB;.T; iýI]Jelj_,i.j <t(l втtеrэеtliтr zзлlенелlвт-i идо:i1], :,:,,.,IIIti ] ]i 

" 
],-, )г ( ,i,,з,it,,- ,rrr,,- ,*rr.i l,-{)гс, -,)селеr]ия,) ITj.Tel{ paз\{el*eIi,aя вмес-'.:-'; _,.ii.':;. a]jзс,r ],} cioll.]teнrii. r.Р4}КД!fi й оп:i б.;tиковаl,ь п}.тем размещеflиrI наoфI,iL:rla;,b-,J{,,1,1 I,:.,,",-а;,,,, r,.:.,,,rltrnoii ,rroaroir., r.rr," Dесrr:ýлцlц Та.арстан(pt.l'.ll iate: i -,: .



,i. ГЛа.:З,_' i]rr:ltНсКого { сльсi(ого посе,гlеfiия Дрского муниципальною
РаЙСЁа. В 'tеiеrlие lL, il,.,eli (-,_] д,]я офи]jиа-.1ьного обi{ародованиrl направить в
терр}tторriа":iъItыi1 орген \,:1о пноl!,!.]чеяgс,го фелера-чьного органа
исполните.iiьной ,;.tacTt.t в э?ере r,lегисl-оациrt }/ставов овеления об источнике
и даlе сфи.lи,аlьril_--,с обнародоtsания измене}1иЙ и доIiолнениЙ.

<fut f [ .N{.lir|lалутлина



сиз|]
('i],,]

В данном доц,тrегге
прошIýФовано и пронумеровано
l 5(пятнадцать)лисmв
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