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Совета Среднеюрткульского сельского поселения 

Спасского муниципального района Республики Татарстан 

 

РЕШЕНИЕ 

 

                   11.11.2019г.                                                                № 75-1 

 

О внесении изменений в Устав 

муниципального образования 

Среднеюрткульское сельское 

поселениеСпасского 

муниципального района Республики 

Татарстан, утвержденный решением 

Совета Среднеюрткульского 

сельского поселения Спасского 

муниципального района Республики 

Татарстан № 57-2 от 30.11.2018г. 

 

 

         В соответствии с Федеральными  законами от 6 октября 2003 года  № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» и законом Республики Татарстан № 45-ЗРТ от 28 июля 2004 года N 45-

ЗРТ  "О местном самоуправлении в Республике Татарстан", Совет 

Среднеюрткульского сельского поселения Спасского муниципального района 

Республики Татарстан 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести в Устав муниципального образования  Среднеюрткульское сельское 

поселение Спасского муниципального района Республики Татарстан, утвержденный 

решением Совета Среднеюрткульского сельского поселения Спасского 

муниципального района Республики Татарстан № 57-2 от 30.11.2018 изменения 

согласно приложению. 

2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию. 

3. Опубликовать настоящее решение после его государственной регистрации  

на официальном сайте Спасского муниципального района Республики Татарстан и 

на официальном сайте правовой информации (//httр:pravo.tatarstan.ru). 

4. Настоящее решение вступает в законную силу со дня его официального 

опубликования. 

5.  Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 

 

 



Приложение  

к решению Совета 

Среднеюрткульского сельского  

поселения Спасского муниципального 

района Республики Татарстан от 

11.11.2019г. № 75-1 

 

 

 

Изменения и дополнения 

в Устав муниципального образования Среднеюрткульское сельское поселение 

Спасского муниципального района Республики Татарстан 

 

1.Подпункт 16 пункта 1 статьи 5 исключить.  

 

2. Статью 19 изложить в следующей редакции:  

«Статья 19. Публичные слушания, общественные обсуждения 

1. Для обсуждения проектов муниципальных нормативных правовых актов 

по вопросам местного значения с участием жителей Поселения Советом 

Поселения, Главой Поселения могут проводиться публичные слушания. 

2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Совета 

Поселения, Главы Поселения, руководителя исполнительного комитета 

поселения, осуществляющего свои полномочия на основе контракта. 

Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Совета 

Поселения, назначаются Советом Поселения, а по инициативе Главы 

Поселения, руководителя исполнительного комитета поселения 

осуществляющего свои полномочия на основе контракта, - Главой Поселения. 

3. На публичные слушания должны выноситься: 

1) проект устава Поселения, а также проект муниципального нормативного 

правового акта о внесении изменений и дополнений в данный устав, кроме 

случаев, когда в устав Поселения вносятся изменения в форме точного 

воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, 

федеральных законов, Конституции или законов Республики Татарстан в целях 

приведения данного устава в соответствие с этими нормативными правовыми 

актами; 

2) проект бюджета Поселения и отчет о его исполнении; 

2.1) проект стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования; 

3) вопросы о преобразовании Поселения, за исключением случаев, если в 

соответствии со статьей 13 Федерального закона от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» для преобразования Поселения требуется получение согласия 

населения района, выраженного путем голосования; 

4. Решение о проведении публичных слушаний должно приниматься не 

позже чем за 20 дней до дня рассмотрения соответствующим органом или 

должностным лицом Поселения проекта муниципального нормативного 

правового акта, если иной срок не предусмотрен действующим 

законодательством. 

5. Решение о проведении публичных слушаний с указанием времени и 

места их проведения и проект соответствующего муниципального 



нормативного правового акта, выносимого на публичные слушания, подлежат 

опубликованию (обнародованию) не позднее, чем за 7 дней до дня проведения 

публичных слушаний, если иной срок не предусмотрен действующим 

законодательством. 

6. Со дня опубликования решения о проведении публичных слушаний и до 

дня их проведения жители Поселения вправе направлять Главе Поселения 

письменные предложения и замечания по вопросу, выносимому на публичные 

слушания, в том числе поправки и иные предложения к проекту выносимого на 

публичные слушания муниципального нормативного правового акта. Глава 

Поселения организует обобщение поступающих предложений и замечаний. 

Указанные предложения и замечания доводятся до сведения участников 

публичных слушаний. 

7. Публичные слушания проводятся не позднее, чем за 7 дней до дня 

рассмотрения проекта муниципального нормативного правового акта. 

Публичные слушания проводятся с приглашением специалистов, экспертов, 

заинтересованных лиц. На публичных слушаниях вправе присутствовать любой 

житель Поселения, если иной срок не предусмотрен действующим 

законодательством. 

8. По итогам проведения публичных слушаний принимаются 

рекомендации, которые подлежат обязательному рассмотрению органами 

местного самоуправления и должностными лицами Поселения, к компетенции 

которых отнесено принятие выносимого на публичные слушания проекта 

муниципального нормативного правового акта. 

9. Результаты публичных слушаний, включая мотивированное 

обоснование принятых решений, должны быть опубликованы (обнародованы) 

не позднее чем через 5 дней после проведения публичных слушаний, если иной 

срок не предусмотрен действующим законодательством. 

10. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется 

нормативным правовым актом, утверждаемым Советом Поселения. 

Порядок проведения общественных слушаний может определяться также 

муниципальным нормативным правовым актом представительного органа с 

учетом положений законодательства о градостроительной деятельности. 

11. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и 

застройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории, 

проектам правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим 

внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам 

решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка или объекта капитального строительства, 

проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, вопросам изменения одного вида разрешенного 

использования земельных участков и объектов капитального строительства на 

другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил 

землепользования и застройки проводятся общественные обсуждения или 

публичные слушания, порядок организации и проведения которых 

определяется уставом поселения и (или) нормативным правовым актом Совета 

поселения с учетом положений законодательства о градостроительной 

деятельности. 



В поселении, в котором полномочия представительного органа 

муниципального образования осуществляются сходом граждан, публичные 

слушания и общественные обсуждения могут не проводиться по проектам 

муниципальных правовых актов и вопросам, решения по которым принимаются 

сходом граждан.». 

 

 
 

3. В статье 22: 

3.1. Пункты 2,3 изложить в следующей редакции: 

«2. Сход граждан проводится в случаях, предусмотренных Федеральным 

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» № 131-ФЗ от 6 октября 2003 года и в соответствии с 

Положением «О порядке подготовки проведения схода граждан в населенных 

пунктах, в ходящих в состав Среднеюрткульского сельского поселения 

Спасского муниципального района» утвержденным решением 

представительного органа муниципального образования. 

3. В случаях, предусмотренных статьей 25.1. Федерального закона от 6 

октября 2003 года № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», сход граждан может проводиться: 

1) в населенном пункте по вопросу изменения границ Поселения 

(муниципального района), в состав которого входит указанный населенный 

пункт, влекущего отнесение территории указанного населенного пункта к 

территории другого Поселения (муниципального района); 

2) в населенном пункте, входящем в состав Поселения по вопросу 

введения и использования средств самообложения граждан на территории 

данного населенного пункта; 

3) в сельском населенном пункте сход граждан также может проводиться в 

целях выдвижения кандидатур в состав конкурсной комиссии при проведении 

конкурса на замещение должности муниципальной службы в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации о муниципальной 

службе.». 

3.2. Дополнить пунктом 3.1. следующего содержания: 

«3.1 Сход граждан, предусмотренный настоящей статьей, правомочен при 

участии в нем более половины обладающих избирательным правом жителей 

населенного пункта или поселения.В случае, если в населенном пункте 

отсутствует возможность одновременного совместного присутствия более 

половины обладающих избирательным правом жителей данного населенного 

пункта, сход граждан в соответствии с настоящим Уставом проводится 

поэтапно в срок, не превышающий одного месяца со дня принятия решения о 

проведении схода граждан в порядке, утруждѐнном Положением о порядке 

подготовки и проведения схода граждан в населенных пунктах 

Среднеюрткульского сельского поселения Спасского муниципального района 

Республики Татарстан. При этом лица, ранее принявшие участие в сходе 

граждан, на последующих этапах участия в голосовании не принимают. 

Решение схода граждан считается принятым, если за него проголосовало более 

половины участников схода граждан.». 

 

       4. Дополнить статьей 26.1 следующего содержания: 



 

  «26.1 Староста сельского населенного пункта 

1. Для организации взаимодействия органов местного самоуправления 

поселения и жителей сельского населенного пункта при решении вопросов 

местного значения в сельском населенном пункте, расположенном в поселении, 

или на межселенной территории, может назначаться староста сельского 

населенного пункта.  

2. Староста сельского населенного пункта назначается Советом поселения, 

в состав которого входит данный сельский населенный пункт, по 

представлению схода граждан сельского населенного пункта из числа лиц, 

проживающих на территории данного сельского населенного пункта и 

обладающих активным избирательным правом.  

3. Староста сельского населенного пункта не является лицом, 

замещающим государственную должность, должность государственной 

гражданской службы, муниципальную должность или должность 

муниципальной службы, не может состоять в трудовых отношениях и иных 

непосредственно связанных с ними отношениях с органами местного 

самоуправления.  

Законом Республики Татарстан с учетом исторических и иных местных 

традиций может быть установлено иное наименование должности старосты 

сельского населенного пункта.  

4. Старостой сельского населенного пункта не может быть назначено лицо:  

1) замещающее государственную должность, должность государственной 

гражданской службы, муниципальную должность или должность 

муниципальной службы;  

2) признанное судом недееспособным или ограниченно дееспособным;  

3) имеющее непогашенную или неснятую судимость.  

5. Срок полномочий старосты сельского населенного пункта 

устанавливается уставом поселения и не может быть менее двух и более пяти 

лет.  

Полномочия старосты сельского населенного пункта прекращаются 

досрочно по решению Совета поселения, в состав которого входит данный 

сельский населенный пункт, по представлению схода граждан сельского 

населенного пункта, а также в случаях, установленных пунктами 1-7 части 10 

статьи 40   Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-Ф3 «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».  

6. Староста сельского населенного пункта для решения возложенных на 

него задач:  

1) взаимодействует с органами местного самоуправления, 

муниципальными предприятиями и учреждениями и иными организациями по 

вопросам решения вопросов местного значения в сельском населенном пункте;  

2) взаимодействует с населением, в том числе посредством участия в 

сходах, собраниях, конференциях граждан, направляет по результатам таких 

мероприятий обращения и предложения, в том числе оформленные в виде 

проектов муниципальных правовых актов, подлежащие обязательному 

рассмотрению органами местного самоуправления;  

3) информирует жителей сельского населенного пункта по вопросам 

организации и осуществления местного самоуправления, а также содействует в 



доведении до их сведения иной информации, полученной от органов местного 

самоуправления;  

4) содействует органам местного самоуправления в организации и 

проведении публичных слушаний и общественных обсуждений, обнародовании 

их результатов в сельском населенном пункте;  

5) осуществляет иные полномочия и права, предусмотренные уставом 

муниципального образования и (или) нормативным правовым актом 

представительного органа муниципального образования в соответствии с 

законом субъекта Российской Федерации.  

7. Гарантии деятельности и иные вопросы статуса старосты сельского 

населенного пункта могут устанавливаться уставом поселения и нормативным 

правовым актом Совета поселения в соответствии с законом Республики 

Татарстан.». 

 

6. Статью 30 изложить в следующей редакции: 

«Статья 31. Статус депутата Совета Поселения 

1. Полномочия депутата Совета Поселения начинаются со дня его 

избрания и прекращаются со дня начала работы Совета Поселения нового 

созыва 

Срок полномочий депутата, члена выборного органа местного 

самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления 

устанавливается уставом муниципального образования в соответствии с 

законом субъекта Российской Федерации и не может быть менее двух и более 

пяти лет. 

2. Депутат Совета Поселения работает на не освобожденной основе, 

совмещая депутатскую деятельность с выполнением трудовых и служебных 

обязанностей по месту основной работы, за исключением случаев, 

установленных настоящим Уставом. 

3. Ограничения, связанные со статусом депутата Совета Поселения, 

устанавливаются федеральными законами. 

4. Депутату Совета Поселения обеспечиваются условия для 

беспрепятственного осуществления своих полномочий в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Республики Татарстан, настоящим 

Уставом, решениями Совета Поселения. 

4.1 Встречи депутата с избирателями проводятся в помещениях, 

специально отведенных местах, а также на внутридворовых территориях при 

условии, что их проведение не повлечет за собой нарушение 

функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной 

инфраструктуры, связи, создание помех движению пешеходов и (или) 

транспортных средств либо доступу граждан к жилым помещениям или 

объектам транспортной или социальной инфраструктуры. Уведомление органов 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органов местного 

самоуправления о таких встречах не требуется. При этом депутат вправе 

предварительно проинформировать указанные органы о дате и времени их 

проведения. 

4.2 Органы местного самоуправления определяют специально отведенные 

места для проведения встреч депутатов с избирателями, а также определяют 



перечень помещений, предоставляемых органами местного самоуправления для 

проведения встреч депутатов с избирателями, и порядок их предоставления. 

4.3 Встречи депутата с избирателями в форме публичного мероприятия 

проводятся в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях. 

4.4 Воспрепятствование организации или проведению встреч депутата с 

избирателями в форме публичного мероприятия, определяемого 

законодательством Российской Федерации о собраниях, митингах, 

демонстрациях, шествиях и пикетированиях, влечет за собой 

административную ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

5. Депутат 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 оказания влияния на деятельность 

органов местного самоуправления, организаций, должностных лиц, 

муниципальных служащих и граждан при решении вопросов, касающихся его 

лично или его ближайших родственников; 

2) воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в 

объективном исполнении депутатских обязанностей, а также избегать 

конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб его репутации или 

авторитету Совета Поселения; 

3) при угрозе возникновения конфликта интересов - ситуации, при которой 

личная заинтересованность (прямая или косвенная) лица, замещающего 

должность, замещение которой предусматривает обязанность принимать меры 

по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, влияет или может 

повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им 

должностных (служебных) обязанностей (осуществление полномочий), - 

сообщать об этом Совету Поселения и выполнять его решение, направленное на 

предотвращение или урегулирование данного конфликта интересов; 

4) соблюдать установленные в Совете Поселения правила публичных 

выступлений; 

5) не разглашать и не использовать в целях, не связанных с депутатской 

деятельностью, сведения, отнесенные 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, денежное 

вознаграждение, ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных 

расходов и иные вознаграждения). 

6. Депутат не вправе: 

1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через 

доверенных лиц, а также участвовать в управлении хозяйствующим субъектом 

(за исключением жилищного, жилищно-строительного, гаражного 

кооперативов, товарищества собственников недвижимости и профсоюза, 

зарегистрированного в установленном порядке), если иное не предусмотрено 

федеральными законами или если в порядке, установленном муниципальным 

правовым актом в соответствии с федеральными законами и законами субъекта 



Российской Федерации, ему не поручено участвовать в управлении этой 

организацией; 

2) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением 

преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом 

преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может 

финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, 

международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без 

гражданства, если иное не предусмотрено международным договором 

Российской Федерации или законодательством Российской Федерации; 

3) входить в состав органов управления, попечительских или 

наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих 

неправительственных организаций и действующих на территории Российской 

Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено 

международным договором Российской Федерации или законодательством 

Российской Федерации. 

7. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представленные лицами, замещающими 

муниципальные должности, размещаются на официальных сайтах органов 

местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и (или) предоставляются для опубликования средствам массовой 

информации в порядке, определяемом муниципальными правовыми актами. 

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 проводится по решению Президента республики 

Татарстан в порядке, установленном законом Республики Татарстан 

 При выявлении в результате проверки фактов несоблюдения ограничений, 

запретов, неисполнения обязанностей, которые установлены Федеральным 

законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 

Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за 

соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных 

лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О 

запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 

наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 

расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и 

(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами» ) Президент 

Республики Татарстан обращается с заявлением о досрочном прекращении 

полномочий депутата или применении в отношении него иной меры 

ответственности в Совет Поселения или в суд. 

В случае обращения Президента Республики Татарстан с заявлением о 

досрочном прекращении полномочий депутата Совета поселения  днем 

появления основания для досрочного прекращения полномочий является день 

поступления в Совет данного заявления. 

7.1. К депутату, представившему недостоверные или неполные сведения о 

своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений является 

несущественным, могут быть применены следующие меры ответственности: 



1) предупреждение; 

2) освобождение депутата Совета Поселения от должности  с лишением 

права занимать должности в Совете Поселения до прекращения срока его 

полномочий; 

3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с 

лишением права осуществлять полномочия на постоянной основе до 

прекращения срока его полномочий; 

4) запрет занимать должности в Совете Поселения до прекращения срока 

его полномочий; 

5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения 

срока его полномочий. 

7.2. Порядок принятия решения о применении к депутату мер 

ответственности,  указанных в пункте 7.1 настоящей статьи, определяется 

муниципальным правовым актом в соответствии с законом Республики 

Татарстан. 

8. Депутат должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять 

обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 

года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими федеральными 

законами. Полномочия депутата, члена выборного органа местного 

самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления 

прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, 

неисполнения обязанностей, установленных Федеральным 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 2013 года N 79-ФЗ "О запрете 

отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 

наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 

расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и 

(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами", если иное не 

предусмотрено настоящим Федеральным законом.». 

 

7. В статье 33: 

7.1. Подпункт 25 пункта 1 признать утратившим силу; 

7.2. Подпункт 38 пункта 1 изложить в следующей редакции: 

«38) организация профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования выборных должностных лиц местного 

самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, 

депутатов Совета Поселения, муниципальных служащих и работников 

муниципальных учреждений, организация подготовки кадров для 

муниципальной службы в порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации об образовании и законодательством Российской 

Федерации о муниципальной службе;». 

 

8. Пункт 5 статьи 43 изложить в следующей редакции: 

 

«5. Глава Поселения должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять 

обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 

года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 



декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 

замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», 

Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным 

категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 

средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 

территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 

иностранными финансовыми инструментами». 

 

9. Статью 46 изложить в следующей редакции: 

 

«1. Полномочия Главы Поселения прекращаются досрочно в случае: 

1) смерти; 

2) отставки по собственному желанию; 

3) удаления в отставку в соответствии со статьей 74.1 Федерального закона 

от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

4) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным; 

5) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим; 

6) вступления в отношении его в законную силу обвинительного 

приговора суда; 

7) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место 

жительства; 

8) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения 

гражданства иностранного государства – участника международного договора 

Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин 

имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, приобретения 

им гражданства иностранного государства либо получения им вида на 

жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное 

проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного 

государства, не являющегося участником международного договора 

Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской 

Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право 

быть избранным в органы местного самоуправления; 

9) отзыва избирателями; 

10) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по 

состоянию здоровья осуществлять полномочия Главы Поселения; 

11) преобразования Поселения, осуществляемого в соответствии со 

статьей 13 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а 

также в случае упразднения Поселения; 

12) утраты Поселением статуса муниципального образования в связи с его 

объединением с городским округом; 

13) увеличения численности избирателей Поселения более чем на 25 

процентов, произошедшего вследствие изменения границ Поселения или 

объединения поселения с муниципальным образованием; 

14) нарушения срока издания муниципального правового акта, требуемого 

для реализации решения, принятого путем прямого волеизъявления граждан; 



15) несоблюдения ограничений, установленных Федеральным законом от 6 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» и другими федеральными законами. 

16)   Полномочия Главы Поселения прекращаются досрочно также в связи 

с утратой доверия Президента Российской Федерации в случаях: 

1) несоблюдения Главой Поселения, его супругом и несовершеннолетними 

детьми запрета, установленного Федеральным законом "О запрете отдельным 

категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 

средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 

территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 

иностранными финансовыми инструментами"; 

2) установления в отношении избранного на муниципальных выборах 

Главы Поселения факта открытия или наличия счетов (вкладов), хранения 

наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, 

расположенных за пределами территории Российской Федерации, владения и 

(или) пользования иностранными финансовыми инструментами в период, когда 

указанные лица были зарегистрированы в качестве кандидатов на выборах 

соответственно главы муниципального района, главы городского округа 

2. В случае досрочного прекращения полномочий Главы Поселения по 

основаниям, указанным в пунктах 1-11, 15 и 16части 1 настоящей статьи, 

избрание нового Главы Поселения осуществляется на ближайшем заседании 

Совета Поселения.  

3. Если полномочия Главы Поселения прекращены досрочно менее чем за 

шесть месяцев до окончания срока полномочий Совета поселения, избрание 

нового Главы поселения по решению Совета поселения может не 

проводиться.».  

 

9.В статье 49:     

9.1. Абзац 11 подпункта 6 части 1 признать утратившим силу. 

9.2. Абзац 12 части 2 признать утратившим силу. 

9.3. Часть 2 дополнить абзацем следующего содержания: 

«- осуществление деятельности по обращению с животными без 

владельцев, обитающими на территории Поселения;». 

9.4. Подпункт 1 и 3  пункта 2 части 3 изложить в следующей редакции: 

«1) организация и осуществление муниципального контроля на 

соответствующей территории организация и осуществление муниципального 

контроля на соответствующей территории. Перечень видов муниципального 

контроля и органов местного самоуправления, уполномоченных на их 

осуществление, ведется в порядке, установленном Советом Поселения; 

3) разработка административных регламентов осуществления 

муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности, разработка 

в соответствии с типовыми административными регламентами, утверждаемыми 

уполномоченными органами исполнительной власти Республики Татарстан, 

административных регламентов осуществления регионального 

государственного контроля (надзора), полномочиями по осуществлению 

которого наделены органы местного самоуправления. Разработка и принятие 

указанных административных регламентов осуществляются в порядке, 

установленном нормативными правовыми актами Республики Татарстан;». 



9.5. Подпункт 4 пункта 2 части 3 признать утратившим силу. 

 

10. Статью 68 изложить в следующей редакции: 

« Статья 68. Подготовка муниципальных правовых актов  

1. Проекты муниципальных правовых актов могут вноситься Главой 

Поселения, депутатами Совета Поселения, Прокурором Спасского района, 

органами территориального общественного самоуправления, инициативными 

группами граждан, а также Ревизионной комиссией Поселения по вопросам ее 

ведения. 

2. Прокурор Спасского  района при установлении в ходе осуществления 

своих полномочий необходимости совершенствования действующих 

муниципальных нормативных правовых актов вправе вносить предложения об 

изменении, об отмене или о принятии муниципальных нормативных правовых 

актов. 

3. Порядок внесения проектов муниципальных правовых актов, перечень и 

форма прилагаемых к ним документов устанавливаются соответственно 

Регламентом Совета Поселения и Главой Поселения. 

4. При включении Поселения в соответствующий перечень законом 

Республики Татарстан, проекты муниципальных нормативных правовых актов 

района, устанавливающие новые или изменяющие ранее предусмотренные 

муниципальными нормативными правовыми актами обязанности для субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, подлежат оценке 

регулирующего воздействия, проводимой органами местного самоуправления 

Поселения, в порядке, установленном муниципальными нормативными 

правовыми актами в соответствии с законом Республики Татарстан, за 

исключением: 

1) проектов нормативных правовых актов Совета Поселения, 

устанавливающих, изменяющих, приостанавливающих, отменяющих местные 

налоги и сборы; 

2) проектов нормативных правовых актов Совета Поселения, 

регулирующих бюджетные правоотношения. 

 

 5. Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных 

нормативных правовых актов проводится в целях выявления положений, 

вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих их 

введению, а также положений, способствующих возникновению 

необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности и местных бюджетов.». 

 

10.В статье 85: 

10.1. В пункте  1слова "бюджетного законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных" заменить словом "положений", дополнить 

словами ", правовых актов, обусловливающих публичные нормативные 

обязательства и обязательства по иным выплатам физическим лицам из 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, а также соблюдения 

условий государственных (муниципальных) контрактов, договоров 

(соглашений) о предоставлении средств из бюджета"; 



10.2.В пунктах 2 и 3слова "в сфере бюджетных правоотношений" 

исключить. 
 

11.В пункте 3 статьи 86 слова  «кроме случаев, когда изменения в Устав 

вносятся исключительно в целях приведения закрепляемых в Уставе вопросов 

местного значения и полномочий по их решению в соответствие с 

Конституцией Российской Федерации и федеральными законами.» заменить 

словами «когда в устав муниципального образования вносятся изменения в 

форме точного воспроизведения положений Конституции Российской 

Федерации, федеральных законов, Конституции или законов Республики 

Татарстан  в целях приведения данного устава в соответствие с этими 

нормативными правовыми актами.». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


