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О внесении изменений и дополнений в Устав
муницппального образования <(rород Арсю>

В целях приведениrI Устава муницип€1,IIьного образованшя <iгород Арсю>
Арского района Республики Татарстан в соответствие с (i)едеральным

законом от 06 октября 2003 года Ns131-ФЗ (Об общих принципtлх
организации местного самоуправления в Российской Федерачl:tl>>, ЗакоЕом
РТ от 28.07.2004 N 45-ЗРТ "О местном самоуправлении в Республике
Татарстан", Совет муницип€Lпьного образования (город Арска> гс lпил:

1. Внести в Устав муниципального образования ((I, ,-од Арсю>,

}твержденныЙ решением Совета города Арск от 28.09.201( г,N!43 (с

изменениями от с изменениями от 11.05.2017 Nэ62, от 30.Гj.]018 М94)
след},юIIц{е изменения и дополнения:

2.1) п,22 ч.1 статьи б изложить в следующей редакции:
<22) }тверждение генераJIьных планов Поселеrl,,", правил

землепользованиrI и застройки, утверждение подготовленно: н1 основе
генераJIьньIх IUIaHoB поселения док}ментации по IIJIанировкс территории,
выдача градостроительного плана земельного у{асткаl рёспt iоже]lного в
границах Поселения, выдача разрешений на строительство (за ;Iс&,Iючением
сJrrIаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской
Федерации, иными федеральными законами), разрешений на вв^ ( объектов в
эксшryатацию при осуществлении строительства' реконстру{| :и объекгов
к€lпитаJIьного строительства, расположенньD( на территорп,, Поселения,

утверждение местных нормативов градостроительного п, )eKTIIpoBilEIбI

поселений, резервирование земель и изъятие земельных }п{астIi( в в границах
поселенIUI для муниципаJIьIiых Еужд, осуществление Iцr]:иципачьного
земельного KoHTpoJuI в границах Поселения, осуцествленIl" в слlча.ю<,
предусмотренньгх Градостроительным кодексом Российскоi Федерации,
осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций с- ус-lаIIении
вьиыIенных в ходе таких осмотров нарушений, направленrIе . эдоI]-1еIIIIя о
соответствии щaванных в уведомлении о планируемых стрс, геJъстве или
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реконструкции объекта индивидуаJIьного жиlIищного строительства или
садового дома (далее - уведомление о планируемом строительстве) параметров
объекга индивид/аJIьного жилищного строительства иJIи садового дома
установленным параметрам и доIryстимости рЕlзмещениJI объекга
индивидуаlIьного жилищного строительства или садового дома на земельном

участке, уведомJIениJ{ о несоответствии указанньж в уведомлении о
планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилиш+{ого

строительства или садового дома установленным парамеIр€lм и (или)
недогryстимости размещениrI объекта индивиду€шьного жилищного
строительства или садового дома на земельном у{астке, уведоN{пения о
соответствии или Еесоответствии построенньD( иJIи реконструиров€lнньD(
объекга индиви.ryального жилищного строительства или садового дома
требованиям законодательства о градостроительной деятельЕости при
строительстве или реконстр}кции объектов индивидуаJIьного жилищною
строительства иJIи садовьIх домов на земельных riастках, расположенЕьIх на
территории Поселения, шринr{тие в соответствии с гражданским
законодательством Российской Федерации решениJI о сносе самовольной
постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в
соответствие с предельными параметрами разрешенною строительства,

реконструкции объектов капитаJIьного строительства, установпенными
правила}.{и землепользования и застройки, документацией по планировке
территории, или обязательньп.rи требованиями к парап4етрalм объектов
капит€rльного строительства, установJIенными федеральЕыми законами (далее
также - приведение в соответствие с установленными требованиями), решения
об изъятии земельного rrастка, не используемого по целевому назначеЕию иJIи
используемого с нарушением законодательства Российской Федерации,
осуществление сноса самовольной постройки или ее приведениrI в соответствие
с установпенными требованиями в случаJIх, предусмотренньD(
Градостроительным кодексом Российской Федерации;>

2) п.13 ч.1 статьи 7 излоясить в следующей редакции:
<13) осуществление деятельности по обращению с животными без

владельцев! обитающими на территории Поселения>;
3) ч.1 статьи 7 дополнить пунктом 15 следующего содержания:
<15) осуществление мероприятий по защите прав по,гребителей,

предусмотренных Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года N
2300-I "О защите прав потребителей>;

4) ч.3 статьи 18 изложить в следующей редакцпи:
<3. Границы территории, на которой осуществляется территориальное

общественное самоуправление, устанавливаются по предложению населениrI,
проживающего на соответствующей территории, Советом Поселения, а в
расположенных на межселенной территории населенных пунктах (либо на
части их территории) - Советом муниципаJIьного района.>;

5) статью 21 излоясить в следующей редакции:
<<Статья 21. Публичные слушания
1. fuя обсуждения проектов муниципальных правовых актов по

вопросам местного значения с участием жителей Поселения Советом
поселения, Главой Поселения могут проводиться публичные слушания.
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2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Совета
Поселения, главы Поселения или руководителя Исполнительного комитета,
осуществляющего свои полномочия на основе контракта.

Публичные слушания, проводимые по инициативе цаселения или Совета
Поселения, II€вначаются Советом Поселения, а по инициативе Главы
Поселения или руководителя исполнительного комитета Поселения,
осуществJIяющего свои полномочиr{ на основе контракта, - главой
Поселения.

3. На гryбличные слушания должны выноситься:
1) проект Устава Поселения, а также проект муниципального

нормативного правового акта о внесении изменений и дополнений в
настоящий Устав, кроме случаев, когда в Устав Поселения вносятся
изменеЕия в форме точного воспроизведения положений Констиryции
Российской Федерации, федера:rьных законов, коцституции (устава) или
законов субъекта Российской Федерации в целях приведеЕиrI данного Устава
в соответствие с этими нормативными правовыми актами;

2) проект бюджета Поселения и отчета о его исполнении;
3) проект стратегии социаlIьно-экономического рtввитиrl Поселения;
4) проект генерального плана Поселения, проекты муницип€цьных

правовых актов о внесении изменений в генеральный план;
5) проекты правил землепользования и застройки, проекты правовых

актов о внесении изменений в правила землепользова:яия и застройки;
6) проекты планировки территорий и проекты межевания территорий;
7) проекты правил благоустройства территорий;
8) вопросы предоставлениrI разрешеЕий на условно разрешенный вид

использованиrI земельных r{астков и объектов капитаJIьного строительства;
9) вопросы отклонения от предельных параметров разрешенного

строительства, реконструкции объектов капит€Lпьного строительства;
10) вопросы изменения одного вида разрешенного использования

земельных участков и объектов капитаJIьного строительства на другой вид
такого использования при отсутствии trравил землепользования и застройки,
утвержденЕых в порядке, установленном Градостроительным кодексом
Российской Федерации;

l1) вопросы преобразования Поселения, за исключением сJDлаев, если в
соответствии со статьей 13 Федерального закоЕа от 06.10.2003 N l31-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации" для преобразования Поселения требуется поJryчение согласIбI
населениrI Поселения, выраженного путем голосования либо на сходЕIх
граждан.

4. Решение о проведении публичных слушаний должно приниматься Ее
позже чем за 20 дней до дня рассмотрения соответств}.ющим органом или
должностным лицом Поселения муниципаJIьного правового акта, если иное
не предусмотрено действующим законодательством.

5. Решение о проведении публичных слушаний с указанием времени и
места их проведения и проект соответствующего муниципального правового
акта, выносимого на публичные слушания, подлежат опубликованию

}
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(обнародованию) не позднее, чем за 7 дней до дrя проведения гryбличньu<

слушаний, если иное не предусмотрено действующим закоЕодательством.
6. Со дня опубликования решения о проведеЕии публичных слушаний и

до дня их проведениrI жители Поселения вправе направлять Главе Поселения
письменные предложениlI и замечания по вопросу, выIlосимому Еа
публичные слушания, в том числе поправки и иные предложения к проекту
выносимого на гryбличньте слушания муниципального правового акта. Глава
Поселения организует обобщение поступающих предложений и замечаний.
Указанные предложения и замечаниjl доводятся до сведениJI участников
публичных слушаний.

7. Публичные слушаниrI проводятся не позже чем за 7 дней до дIrя

рассмотрения проекта муниципаJIьного правового акта, если иное не
предусмотрено действутощим законодательством. Публичные слушаниJI
проводятся с приглашением специ€Lпистов, экспертов, заинтересованных лиц.
На публичных слушаниrж вправе присутствовать любой житель Поселения.

8. По итогам проведения публичных слушаний принимаются

рекомендации, которые подлежат обязательному рассмотреЕию органами
местного самоуправления и должностными лицами Поселения, к
компетенции которых отнесено принятие выносимого на гryбличные
слушания проекта муниципа-,.Iьного правового акта.

9. Результаты публичных слушаний, вкJIючм мотивированное
обоснование принятых решений, должны быть опубликованы
(обнародованы) не позднее чем через 5 дней после проведения гryбличньrх
сrryшаний, если иное не предусмотрено действующим законодательством.

10. Порядок организации и проведениrI публичньrх слушаний
опредеJuIется Положением о публичных слушаниях, утвержденными
решением Совета Поселения.

б) статью 23.1 изложить в следующей редакцип:
<Статья 23.1. Сход граждан
1. Сход гра}кдан является формой непосредствецного

осуществления населением местного самоуправления и участйя населениlI в
осуществлеЕии местного самоуправления.

2. Сход граждан проводится в случаJtх, предусмотренЕьгх
Федерапьным законом (Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федераuии>.

З. В случаях, предусмотренных статьей 25.1 ФедеральЕого закона
от б октября 2003 года Nч 131-ФЗ <Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации>, сход граждан может
проводиться:

1) в населенном пуЕкте по вопросу изменения граIrиц Поселения
(муниципального района), в состав которого входит указанный населенный
пункт, влекущего отнесение территории указанного населенного пункта к
территории другого Поселения (муничипального района);2) в Поселении, в котором полномочия Совета Поселения
осуществляются сходом граждан, по вопросам изменениrI границ,
преобразования указанного Поселения;



З) в Поселении, в котором полIlомочия Совета Поселения
осуществляет сход граждан, если численность жителей Поселения,
обладающих избирательным правом, составит более 100 человек, по вопросу
об образовании Совета Поселения, о его численности и сроке полномочий;

4) в Поселении, в котором полномочия Совета Поселения
осуществляются сходом грaIждан, по вопросу о введении и об использовании
средств самообложения граждан;

5) в населенном IryHKTe, входящем в состав Поселения, по вопросу
введения и использования средств самообложения граждан на территории
данного населенного пункта;

6) в населеЕном пункте, расположенЕом на межселенной
территории, в целях выдвижениlI инициативы населениrI о создании вновь
образованного Поселения, а также во вновь образованном Поселении, если
численность его жителей, обладающих избирательным правом, cocTaBJUIeT не
более 300 человек, по вопросу определения структуры органов местного
самоуправлениrI вновь образованного Поселения;

7) в Поселении, расположенном на территории с низкой плотностью
сельского Еаселения или в труднодоступной местности, если численность
населениrI сельского поселения составляет не более 100 человек, по вопросу
об упразднении Поселения;

8) в сельском населенном пункте по вопросу выдвижения
кандидатуры старосты сельского населенного пункта, а также по вопросу
досрочного прекращения полномочий старосты сельского населеЕЕого
гryнкта;

9) в сельском населенЕом пункте сход граждан также может
проводиться в целях выдвижениJI кандидатур в состав конкурсной комиссии
при проведении конкурса на замещение должности муниципaшьной службы в
случмх, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
муниципЕrльной службе.

4. Сход граждан может созываться Главой Поселения либо по
иЕициативе группы жителей населенного пункта, обладающих
избирательным правом, численностью не менее 10 человек.

5. Количество подписей, которое необходимо собрать в поддержку
инициативы проведения схода, составляет 5 процентов от числа граждан,
обладающих избирательным правом, постоянно или преимуществеЕно
проживающие, зарегистрироваIIные по месту жительства на территории
населенного пункта, но не может быть менее 25 подписей.

б. Сход гр.Dкдан, созываемый Главой Поселения, назначается
постановлением Главы Поселения, сход граждан, созываемый инициативной
группой, назначается решением Совета Поселения.

7. Жители населенного гryЕкта заблаговременно оповещаются о
времеЕи и месте проведениJI схода грЕDкдан, заблаговременно
ознакамливаются с проектом муЕиципального правового акта и матери€шами
по вопросам, выносимым Еа решение схода граждан.

8. Решения, принятые на сходе, являются муниципальными
правовыми актами, подписьiваются Главой Поселения и подлежат

"г
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включению в регистр муниципальных нормативных правовьтх актов
Республики Татарстан.

9. Сход граждан правомочен при участии в нем более половицы
обладающих избирательным правом жителей ЕаселенЕого пункта или
поселеЕиrI. В случае, если в населенном пункте отсутствует возможность
одновременного совместного присутствия более половины обладающих
избирательным правом жителей данЕого населенного пункта, сход граждаII в
соответствии с уставом муниципального образованйя, в состав которого
входит указанный населенный пункт, проводится поэтапно в срок, Ее
превышающий одного месяца со днlI принятия решения о проведении схода
граждан в порядке, утвержденном Положением о порядке подготовки и
проведения схода граждан в населенных rryнктах муЕиципalльного
образования (город Арск> Арского муниципального района Республики
Татарстан. При этом лица, ранее принявшие участие в сходе граждан, Еа
последующих этапах участия в голосовании не приЕимают. Решение схода
граждан считается принятым, если за него проголосов€lJIо более половины
rIастников схода граждан.>.

7) статью 31 пзложить в следующей редакции:
<<Статья 31. Стаryс депутата Совета Поселения
1. Полномочия депутата Совета Поселения начин€lются со дЕrI его

избраЕия и прекращаются со дня начaша работы Совета Поселения Ilового
созыва.

2. ,Щепутат Совета Поселения работает на неосвобождеЕной основе,
совмещаrI депутатскую деятельность с выполнением трудовых и служебньтх
обязанностей по месту основной работы, за исключением с,цучаев,
установленЕых настоящим Уставом.

3. Ограничения, связанные со статусом депутата Совета Поселения,
устанавливЕtются федеральными законами.

4. .ЩепутатУ Совета ПоселениЯ обеспечиваютсЯ условия дJUI
беспрепятственного осуществления своих полномочий в соответствии с
законодательством Российской Федерации и Республики Татарстан,
настоящим Уставом, решениями Совета Поселения.

5, !егrутат Совета Поселения обязан соблюдать Правила депутатской
этики, утверждаемые Советом Поселения, которые в том числе должны
содержать следующие обязательства депутата:

1) не использовать статус депутата для оказаниJI влияниlI на
деятельность органов местного самоуправления, организаций, должностньrхлиц, муниципальных служащих и граждан при решении вопросов,
кас€lющихся его лично или его ближайших родственников;
_ 2) воздерживаться от поведения, которое могло бы вы

объективном исполнении депутатских обязанностей, а
конфликтныХ сиryаций' способныХ нанестИ УЩерб его
авторитету Совета Поселения;

звать сомнение в
также избегать
регryтации или

3) при угрозе возЕикновениrI конфликта интересов - ситуации, когдаличнаrI заицтересованность влияет или может повлиять на объективное
исполнение депутатских обязанностей, - сообщать об этом Совеry Поселения
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и выполнять его решение, направленное на предотвращеЕие или

урегулирование данного конфликта интересов;
4) соблюдать устаItовленные в Совете Поселения правила гryбличньп<

высryплений;
5) не разглашать и не использовать в целях, не связанЕьIх с дегryтатской

деятельностью, сведениrI, отнесенЕые в соответствии с федеральным законом
к сведениям конфиденциального характера, ставшие ему известными в связи
с исполнением депутатских обязанностей;

6) не получать в связи с исполнением депутатских обязанностей
вознаграждения от физических и юридических лиц (подарки, денежЕое
вознагрФкдение, ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных

расходов и иные вознаграждения).
6. Осуществляющий свои полномочия на постоянной основе дегryтат

городского Совета не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через

доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или
в управлении некоммерческой организацией (за исключением }п{астиJI в

управлеЕии совета муницип€шьных образований субъекта Российской
Федерации, иных объединений муниципtulьных образований, политической
партией, профсоюзом, зарегистрированным в устаItовленЕом порядке,

у{астия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной
организации, жилищного|' жилищно_строительного, гаражЕого кооперативов,
товарищества собственников недвижимости), кроме r{астиrl на
безвозмездной основе в деятельности коллегиаJIьного органа организации Еа
основании акта Президента Российской Федерации или Правительства
Российской Федерации; представления на безвозмездной основе интересов
муницип€lJIьного образования в органах управления и ревизионIlой комиссии
организации, учредителем (акционером, участником) которой явлrIется
муниципЕrльное образование, в соответствии с муциципальными правовыми
актами, определяющими порядок осуществления от имени муЕицип€шьного
образования полномочий учредителя организации или управлениrI
находящимися в муниципальной собственности акцrшми (долями у{астия в
уставном капитале); иных случаев, предусмотренньж федеральными
законами>;

2) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением
преподаватеЛьской, научной и иной творческой деятельности. При этом
преподавательскм, научная и иная творческая деятельЕость не может
финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств,
международных и иЕостранных оргаЕизаций, иностранных граждан и лиц без
гражданства, если иное не предусмотрено международцым договором
Российской Федерации или законодательством РоссийЪкоi Ф.д.рuцrr;з) входить в состав органов управлениrI, попечительских иrIи
набlподательных советов, иных органов иносlранных некоммерческих
неправительственЕых организаций и действутощих па территории
Российской Федерации их структурЕых подра:lделений, если иЕое ЕепредусмотреЕо международным договором Российской Федерации или
законодательством Российской Федерации.
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,Щепутат, осуществляющий полномочия на постоянной основе, не
может участвовать в качестве защитника или представителя (кроме слrIаев
законного представительства) по гражданскому, адмиЕистративному или

уголовному делу либо делу об административном правонарушении.
Гарантии осуществления полномочий депутатов городского Совета

устанавлив€lются настоящим Уставом в соответствии с федераJIьными
законами и законами Республики Татарстан.

7. ,Щепутат Совета Поселения должен соблюдать ограниlIениrI и запреты
и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25

декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими
федеральными законами.

8. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, представJuIемых в
соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии
коррупции деrrутатом проводится Ilo решению Президента Республики
Татарстан (премьер-министра Республики Татарстан) в порядке,

установленном законом субъекта Российской Федерации.
9. При вьuIвлении в результате проверки, проведенной в соответствии с

частью 8 настоящей статьи, фактов несоблюдения ограничений, запретов,
неисполнениrI обязанностей, которые установлены Федеральным закоЕом от
25 декабря 2008 года N 27З-ФЗ uO противодействии коррупции",
Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за
соответствием расходов лиц, за},{ещающих государственные должности, и
иных лиц их доходам", Федера.пьным законом от 7 мая 201З года N 79-ФЗ ''О
запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады),
хранить н€LпичЕые денежные средства и ценности в иностранЕых банках,
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и
(или) пользоваться иностранными финансовыми инструмеЕтами'', Президент
Республики Татарстан (премьер-министр Республики Татарстан) обращается
с заявлением о досрочном прекращении полномочий депутата, члена
выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица
местного самоуправления или применении в отношении указанных лиц иной
меры ответственности в орган местЕого самоуправлениrI, уполномоченный
принимать соответствующее решение, или в суд.

10. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представлеЕные лицами, замещающими
муниципаJIьные должности, размещаются на официальных сайтах оргaIнов
местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" и (или) предоставляются для огryбликованиrI средствам массовой
информации в порядке, определяемом муниципiulьными правовыми актами.D11. К депутату местного самоуправления, представивIлему
недостоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведеЕиrI о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществеЕного
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если
искажеЕие этих сведений является несущественным, моryт быть применены
следующие меры ответственности:
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1) предупреждение;
2) освобождение дегryтата от должности в представительном органе

Поселения до прекращеЕия срока его полномочий;
3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе

с лишением права осуществJuIть полномочия на постоянной основе до
прекращеЕия срока его полномочий;

4) запрет занимать должности в представительном органе Поселения,
выборном оргаЕе местного самоуправления до прецращения срока его
полномочий;

5) запрет исполнlIть полномочия на rrостоянной основе до прекращениJI
срока его полномочий.>

8) ч.2 статьи 47 изложить в слелующей редакции:
<2.В случае досрочного прекращения полномочий главы Поселения либо

применения к нему по решению суда мер процессуаJIьIrого приЕужденLбI в
виде заключения под стражу или временного отстранениrI от должности его
полномочия временно исполняет заместитель Главы Поселения.);

9) Абзац 3 пунlсга 7 части 1 статьи 50 исключить1
10) Щополнить частью 3 статью 55 следующего содерrt(ания:
(З.В случае досрочного прекращения полномочий Руководитеrrя

Исполнительного комитета Поселеяия либо применения к Еему по решению
суда мер процессуального принуждения в виде заключениrI под стражу или
временного отстранениrI от должности его полномочиrI временно исполняет
заместитель руководитеJuI исполнительного комитета города Арск по общим
вопросам.>;

11) <<Статья 79. Порядок опубликования (обнародования) и
всryпления в силу муниципальных нормативных правовых актов,
соглашений, заключаемых между органами местного самоуправленпя.

1. Решения Совета Поселения вступают в силу по истечении l0 дней со
дшI их подписЕtния Главой Поселения, если иное не определено самим
решеЕием.

Нормативные правовые акты Совета Поселения о Еалогах и сборм
вступают в силу в соответствии с Налоговым кодексом Российской
Федерации.

Решения Совета Поселения о принятии Устава Поселения или внесении
изменений в настоящий Устав вступают в силу в порядке, установленном
федеральным законом, Еастоящим Уставом,

2. Правовые акты Главы Поселения, Руководителя Исполнительного
комитета иЕых должностных лиц местЕого самоуправлениJI вступ€lют в сиJry
со днrI их подписания, если иное не установлено самими актами.

3. Муниципа.,rьные нормативные правовые акты, затрагив€lющие црава,
свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой
статус организаций, учредителем Koтopbix выступает муниципtшьtlое
образование, а также соглашения, закJIючаемые между органами местного
самоуправления, вступают в силу после их официального опубликования
(обнародования).

4, Каждый муницип.rльный правовой акт должен содержать его
реквизиты: наименование, дату его подписания (для правовых актов,



принrIтых Советом Поселения - также дату его принятия Советом
Поселения), регистрационный номер, наименование должностного лица,
подписавшего правовой акт, печать.

5. Решения Совета Поселения о бюджете Поселения, об отчете о его
исполнении, об установлении местных нaшогов и сборов, Регламент Совета
Поселения, иные нормативЕые правовые акты, принlIтые Советом Поселения,
Главой Поселения, должны быть официально опубликованы (обнародованы)
в семидневный срок со дня их подписания, за исключением муниципаJIьных
нормативных правовых актов или их отдельньIх положений, содержащих
сведения, распространение которых ограничено федеральным законом.

6. Обязательному официальному опубликованию (обнародованию)
подлежат также ненормативные правовые акты о назначеЕии муницип€шьЕых
выборов, местного референдушrа, голосования по отзыву депутата Совета
Поселения, по вопросу изменения границ' преобразования Поселения, об
избрании Главы ПоселениrI и его заместителя, нсвначении Руководителя
Исполнительного комитета Поселения и его заместителя, соглашения,
заключаемые между органами местного самоуправления и иI]ые акты в
соответствии с законодательством.

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

8. При опубликовании (обнародовании) указываются реквизиты
муниципального правового акта,

Официальное огryбликование (обнародование) муницип€шьньгх
правовых актов, соглашений осуществляется посредством:

- опубликования текста правового акта (соглашения) в печатных
средствах массовой информации, учрежденньж органами местного
самоуправления Поселения, либо иных печатных средствах массовой
информации, распространяемьж на территории Поселения. При
опубликовании текста правового акта в иных печатных средствах массовой
информадии должна быть отметка о том, что данное опубликование явJuIется

официальным;
- размещения текста правового акта (соглашения) на специаJIьньж

информационных стендах на территории населенЕых IryEKToB Поселения.
Количество указанньIх стендов и места их расположениrI утверждаются
Советом Поселения и должЕы обеспечивать возможность
беспрепятственного ознакомления с текстом муниципального правового акта
житеJuIми Поселения;

- р€}змещения текста правового акта (соглашения) на официальном
портале правовой информации Республики Татарстан в по адресу:
http ://pravo.tatarstan.ru.

- размещения текста правового акта (соглашения) или проекта
правового акта на официальном сайте района на Портале муниципальньrх
образований Республики Татарстан в информационной-
телекоммуникационной сети <Интернет>.
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9, При опубликовании (обнароловании) муницип€rльЕого правового акта
(соглашения) должны быть указаны дата выхода печатного средства
массовой информации либо сведения о дате обнародования
соответствующего акта (соглашения), которые должны соответствовать дате
начала рассылки фаздачи) акта или его размещения на информационном
стенде.

10. Муниципапьные нормативные правовые акты, в том числе
оформленные в виде правовых актов решения, принятые на местном

референлуме (сходе граждан), подлежат вкJIючению в регистр
муниципальных нормативных правовых актов Ресгryблики Татарстан,
организация и ведение которого осуществляются органами государственной
власти Республики Татарстан в порядке, установлеЕном закоЕом Республики
Татарстан.

l1. Официальным опубликованием муниципального правового акта
или соглашениrI, заключенного между органами местного самоуправления,
считается первм публикация его полного текста в периодическом печатЕом
издании.' распространяемом в соответствующем муниципЕlJIьном
образовании.

12. !ря официального опубликования (обнародования) муниципапьньIх
правовых актов и соглашений органы местного самоуправлениrI вправе также
использовать сетевое издание. В сл}п{ае опубликования фазмещения)
полного текста муниципального правового акта в официальном сетевом
издаЕии объемные графические и табличные приложения к нему в печатном
издании могут не приводиться.)

12) часть 1 статьи 93 излоясить в следующей редакции:
<1.Муниципальный финансовый контроль осуществляется в целях

обеспечения соблюдения положений правовых актов, реryлирующих
бюджетные правоотношеЕия, правовых актов, обусловливающих публичные
нормативные обязательства и обязательства по иным выплатам физическим
лицам из бюджета Арского муниципапьного района, а также соблюдения
условий муницип€}льных контрактов, договоров (соглашений) о
предоставлеIlии средств из бюджета.

Муниципальный финансовый контроль подраздеJuIется Еа внешний и
внутренний, предварительный и последующий.>

13) ч.3 статьи 94 изложпть в следующей редакции:
<<3. Проект Устава Поселения, проект муниципЕuIьного правового акта

о внесении изменений и дополнений в настоящий Устав Поселения не
позднее чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса о принятии Устава
Поселения, вЕесении изменений и дополневий в Устав Поселения подлежат
официальному огryбликованию (обнародованию) с одновременЕым
опубликованием (обнародованием) установленного представительЕым
органом Поселения порядка учета предложений по проекту настоящего
устава, проекту указанного муниципаlIьного правового акта, а также порядка
участия граждаЕ в его обсуждении. Не требуется официа.,тьное
опубликование (обнародование) порядка учета предложений по проекту
муниципальЕого правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав
поселения, а также порядка участия граждан в его обсуждении в случае,

a,

I
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когда в Устав Поселения вносятся изменения в форме точного
воспроизведениrI положений Конституции Российской Федерации,

федеральньrх законов, конституции (устава) или законов Республики
Татарстан в целях приведения настоящего Устава в соответствие с этими
нормативными правовыми актами.

14) статью 94 дополнить п. 3.1 следующего содержапия:
<3.1 Изменения, увеличивающие или уменьшающие численность

депутатов Совета города Арск в связи с увеличением или уменьшением
численности населения муниципального образоваЕия <город Арск> ,

вступают в силу после истечения срока полномочий Совета города Арск,
приIuIвшего муниципальный правовой акт о внесении указанных
изменений.>>

2. Направить настоящее решение в течение 15 дней со дня его приЕrIтиrI
в территориальный орган уполномоченного федерального органа
исполнительной власти в сфере регистрации уставов для государственной

регистрации.
3. Главе муниципального образования (город Арск> в течение семи

дней со дIlя поступления из территоримьного органа уполномоченного
федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов
обнародовать решение <О внесении изменений и дополЕений в Устав
муницип€rльного образования (город Арск> путем опубликования Еа
Официальном портале правовой информации Республики Татарстан
(http :pravo.tatarsйn.ru).

4. Главе муниципального образования (город Арск> в течение 10 дней
со днrI официального огryбликования (обнародования) направить в
территориальный орган уполномоченного федерального оргаЕа
исполЕительной власти в сфере регистрации уставов сведеншI об источнике
и дате официального опубликования (обнародования) изменеций и
дополнений.

И.о.главы муЕиципarльного
образования <город Арск>
председателя Совета горо Г.Х.Нигмадзянова
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