
СОВЕТ АЙДАРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТЮЛЯЧИНСКОГОМУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

 

РЕШЕНИЕ 

шестидесятого заседания третьего созыва 

 

 «25» октября 2019 года                   № 140                                     д. Айдарово 

 

                                                          О внесении изменений в  Устав 

                                                        муниципального образования  

                                                                «Айдаровского сельское поселение 

                                                             Тюлячинского муниципального 

                                                             района Республики Татарстан»  

 

        В соответствии  с Федеральным законом от 6 октября 2003 года  № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Законом Республики Татарстан от 28 июля 2004 года № 45-ЗРТ «О 

местном самоуправлении в Республике Татарстан», статьями 80-82 Устава 

муниципального образования « Айдаровское сельское поселение Тюлячинского 

муниципального района Республики Татарстан», Совет Айдаровского 

сельского поселения Тюлячинского муниципального районарешил: 

 

1. Внести в статью 5 Устава муниципального образования 

«Айдаровское сельское поселение Тюлячинского муниципального района 

Республики Татарстан» изменения и изложить в следующей редакции: 

«Статья 5. Вопросы местного значения сельского поселения. 

1. К вопросам местного значения сельского поселения относятся: 

1) составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, утверждение 

и исполнение бюджета поселения, осуществление контроля за его 

исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета 

поселения;  

2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов 

поселения;  

3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности поселения;  

4) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах 

населенных пунктов поселения;  

5) создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, 

общественного питания, торговли и бытового обслуживания;  

6) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей 

поселения услугами организаций культуры;  

7) обеспечение условий для развития на территории поселения 

физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация 

проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий поселения;  



8) формирование архивных фондов поселения;  

9) утверждение правил благоустройства территории поселения, 

осуществление контроля за их соблюдением, организация благоустройства 

территории поселения в соответствии с указанными правилами;  

10) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование 

адресов, присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за 

исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных 

дорог регионального или межмуниципального значения, местного значения 

муниципального района), наименований элементам планировочной структуры в 

границах поселения, изменение, аннулирование таких наименований, 

размещение информации в государственном адресном реестре;  

11) содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание 

условий для развития малого и среднего предпринимательства;  

12) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и 

молодежью в поселении;  

13) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в 

охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных 

дружин;  

14) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе 

раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных 

отходов;  

15) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;  

16) организация в границах поселения водоснабжения населения, 

водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, 

установленных законодательством Российской Федерации;  

17) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 

значения в границах населенных пунктов поселения;  

18) создание условий для реализации мер, направленных на укрепление 

межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие 

языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на 

территории поселения, социальную и культурную адаптацию мигрантов, 

профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;  

19) создание условий для массового отдыха жителей поселения и 

организация обустройства мест массового отдыха населения, включая 

обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего 

пользования и их береговым полосам.». 

 

2. Внести в статью 6 Устава муниципального образования 

«Айдаровское сельское поселение Тюлячинского муниципального района 

Республики Татарстан» изменения и изложить в следующей редакции: 

 «Статья 6. Права органов местного самоуправления Поселения на 

решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения 

поселений. 

1.Органы местного самоуправления Поселения имеют право на: 

1) создание музеев поселения; 



2) совершение нотариальных действий, предусмотренных 

законодательством, в случае отсутствия в поселении нотариуса; 

3) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству; 

4) создание условий для осуществления деятельности, связанной с 

реализацией прав местных национально-культурных автономий на территории 

поселения; 

5) оказание содействия национально-культурному развитию народов 

Российской Федерации и реализации мероприятий в сфере межнациональных 

отношений на территории поселения; 

6) участие в организации и осуществлении мероприятий по 

мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, 

находящихся на территории поселения; 

7) создание муниципальной пожарной охраны; 

8) создание условий для развития туризма; 

9) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, 

осуществляющим общественный контроль за обеспечением прав человека и 

содействие лицам, находящимся в местах принудительного содержания; 

10) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а также 

созданным общероссийскими общественными объединениями инвалидов 

организациям в соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года N 

181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"; 

11) утратил силу. 

12) предоставление гражданам жилых помещений муниципального 

жилищного фонда по договорам найма жилых помещений жилищного фонда 

социального использования в соответствии с жилищным законодательством; 

13) осуществление деятельности по обращению с животными без 

владельцев, обитающих на территории поселения. 

       14) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, 

предусмотренных Федеральным законом от 23 июня 2016 года №182-ФЗ «Об 

основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации». 

      15) оказание содействия развитию физической культуры и спорта 

инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной 

физической культуры и адаптивного спорта. 

16) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, 

предусмотренных Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года N 

2300-1 «О защите прав потребителей». 

2. Органы местного самоуправления Поселения вправе решать вопросы, 

указанные в части 1 настоящей статьи, участвовать в осуществлении иных 

государственных полномочий (не переданных им в соответствии со статьей 19 

Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»), если это 

участие предусмотрено федеральными законами, а также решать иные вопросы, 

не отнесенные к компетенции органов местного самоуправления других 

муниципальных образований, органов государственной власти и не 

исключенные из их компетенции федеральными законами и законами 

Республики Татарстан, за счет доходов бюджета Поселения, за исключением 

consultantplus://offline/ref=B1055CFA80D2184F356B4075EC650242A685B7A2FB33C9289E61268EA6sAFAM
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межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, и поступлений налоговых доходов по 

дополнительным нормативам отчислений.» 

 

3. Внести в статью 9 Устава муниципального образования 

«Айдаровское сельское поселение Тюлячинского муниципального района 

Республики Татарстан» изменения и изложить в следующей редакции: 

«Статья 9. Правовое регулирование муниципальной службы 

1.Правовое регулирование муниципальной службы в Поселении, 

включаятребования к должностям муниципальной службы, определение 

статусамуниципального служащего, условия и порядок прохождения 

муниципальнойслужбы, осуществляется Федеральным законом от 02.03.2007 № 

25-ФЗ «Омуниципальной службе в Российской Федерации», Кодексом 

Республики Татарстано муниципальной службе от 25.06.2013 № 50-ЗРТ, 

настоящим Уставом и инымимуниципальными правовыми актами». 

 

4. Внести в статью 22 Устава муниципального образования 

«Айдаровское сельское поселение Тюлячинского муниципального района 

Республики Татарстан» изменения и изложить в следующей редакции: 

«Статья 22.Сход граждан. 

         1. Сход граждан является формой непосредственного осуществления 

населением местного самоуправления и участия населения в осуществлении 

местного самоуправления. 

         2. Сход граждан проводится в случаях, предусмотренных статьей 25.1 

Федерального закона «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» и в соответствие с Положением о 

порядке подготовки проведения схода граждан в населенных пунктах 

Айдаровского сельского поселения Тюлячинского муниципального района 

Республики Татарстан», утвержденным решением Совета Поселения. 

        3. Сход граждан может созываться главой муниципального образования 

либо по инициативе группы жителей населенного пункта, обладающих 

избирательным правом, численностью не менее 10 человек. 

        4. Количество подписей, которое необходимо собрать в поддержку 

инициативы проведения схода, составляет 5 процентов от числа граждан, 

обладающих избирательным правом, постоянно или преимущественно 

проживающие, зарегистрированные по месту жительства на территории 

населенного пункта, но не может быть менее 25 подписей. 

         5. Сход граждан, созываемый главой муниципального образования, 

назначается постановлением главы муниципального образования, сход 

граждан, созываемый инициативной группой, назначается решением 

представительного органа муниципального образования. 

        6. Жители населенного пункта заблаговременно оповещаются о времени и 

месте проведения схода граждан, заблаговременно ознакамливаются с 

проектом муниципального правового акта и материалами по вопросам, 

выносимым на решение схода граждан, в соответствии с порядком, 

определенным в Положении    о порядке подготовки и проведения схода 



граждан в населенных пунктах Айдаровского сельского поселения 

Тюлячинского муниципального района Республики Татарстан».  

7.Решения, принятые на сходе, являются муниципальными правовыми 

актами, подписываются главой муниципального образования и подлежат 

включению    в регистр муниципальных нормативных правовых актов 

Республики Татарстан, организация и ведение которого осуществляются 

органами государственной власти Республики Татарстан в порядке, 

установленном законом Республики Татарстан. 

8. Сход граждан, предусмотренный настоящей статьей, правомочен при 

участии в нем более половины обладающих избирательным правом жителей 

населенного пункта или Поселения. Решение такого схода граждан считается 

принятым, если за него проголосовало более половины участников схода 

граждан. 

9.Сход граждан, предусмотренный статьей 25.1 Федерального закона от 6 

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

самоуправления в Российской Федерации», 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, утвержденном Положением о порядке подготовки и 

проведения схода граждан в населенных пунктах Айдаровского сельского 

поселения Тюлячинского  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.». 

 

5. Внести в статью 48 Устава муниципального образования 

«Айдаровское сельское поселение Тюлячинского муниципального района 

Республики» Татарстан следующие изменения: 

5.1. Часть 1 подпункт 1.11  изложить в следующей редакции: 

«1.11) в сфере благоустройства:  

- участвует в организации деятельности по накоплению (в том числе 

раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных 

отходов;  

-организует благоустройство территории Поселения (включая освещение 

улиц. озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и 

номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм;  

- осуществляет контроль за соблюдением Правил благоустройства 

территории поселения;  

-присваивает адреса объектам адресации, изменяет, аннулирует адреса, 

присваивает наименования элементам улично-дорожной сети (за исключением 

автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог 



регионального или межмуниципального значения, местного значения 

муниципального района), наименования элементам планировочной структуры в 

границах Поселения, изменяет, аннулирует такие наименования, размещает 

информацию в государственном адресном реестре.» 

5.2. Часть 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Исполнительный комитет Поселения осуществляет следующие 

полномочия по решению вопросов, не отнесенных к вопросам местного 

значения поселения: 

- создает музеи поселения; 

- совершает нотариальные действия, предусмотренные 

законодательством, в случае отсутствия в поселении нотариуса; 

- участвует в осуществлении деятельности по опеке и попечительству; 

- создает условия для осуществления деятельности, связанной с 

реализацией прав местных национально-культурных автономий на территории 

поселения; 

- оказывает содействие национально-культурному развитию народов 

Российской Федерации и реализации мероприятий в сфере межнациональных 

отношений на территории поселения; 

- участвует в организации и осуществлении мероприятий по 

мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, 

находящихся на территории поселения; 

- создает муниципальную пожарную охрану; 

-осуществляет мероприятия в сфере профилактики правонарушений, 

предусмотренных Федеральным законом от 23 июня 2016 года № 182-ФЗ «Об 

основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации»; 

- создает условия для развития туризма; 

- оказывает поддержку общественным наблюдательным комиссиям, 

осуществляющим общественный контроль за обеспечением прав человека и 

содействие лицам, находящимся в местах принудительного содержания; 

- оказывает поддержку общественным объединениям инвалидов, а также 

созданным общероссийскими общественными объединениями инвалидов 

организациям в соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 

181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»; 

- предоставляет гражданам жилые помещения муниципального 

жилищного фонда по договорам найма жилых помещений жилищного фонда 

социального использования в соответствии с жилищным законодательством; 

– осуществляет деятельность по обращению с животными без владельцев, 

обитающими на территории поселения; 

- оказывает содействие развитию физической культуры и спорта 

инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной 

физической культуры и адаптивного спорта; 

- осуществляет мероприятия по защите прав потребителей 

предусмотренных Законом Российской Федерации от 07.02.1992 года № 2300-1 

«О защите прав потребителей.». 

 



6. Внести в статью 49 Устава муниципального образования 

«Айдаровское сельское поселение Тюлячинского муниципального района 

Республики Татарстан» изменения и изложить в следующей редакции: 

«Статья 49. Муниципальный контроль 

1. Органы местного самоуправления сельского поселения организуют и 

осуществляют муниципальный контроль за соблюдением требований, 

установленных муниципальными правовыми актами, принятыми по вопросам 

местного значения, а в случаях, если соответствующие виды контроля отнесены 

федеральными законами к полномочиям органов местного самоуправления, 

также муниципальный контроль за соблюдением требований, установленных 

федеральными законами, законами Республики Татарстан. 

2. Органом местного самоуправления сельского поселения, 

уполномоченным на осуществление муниципального контроля, является 

Исполнительный комитет поселения. Муниципальный контроль в сельском 

поселении осуществляется должностным лицом либо структурным 

подразделением Исполнительного комитета поселения, уполномоченным 

Главой сельского поселения. 

К полномочиям Исполнительного комитета Поселения в области 

муниципального контроля относятся: 

1) 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; 

1.1) организация и осуществление регионального государственного 

контроля (надзора), полномочиями по осуществлению которого наделены 

органы местного самоуправления; 

2) 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; 

3) осуществление иных предусмотренных федеральными законами, 

законами и иными нормативными правовыми актами Республики Татарстан 

полномочий. 

Функции по непосредственному осуществлению муниципального 

контроля могут быть возложены на органы Исполнительного комитета 

Поселения в соответствии с правовыми актами, определяющими статус таких 

органов.  

К отношениям, связанным с осуществлением муниципального контроля, 

организацией и проведением проверок юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, применяются положения Федерального закона от 26 

декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 



индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля». 

 

7. Дополнить Устава муниципального образования «Айдаровское 

сельское поселение Тюлячинского муниципального района Республики 

Татарстан» главой VIII. Прохождение муниципальной службы и 

замещение муниципальных должностей, в следующем содержании: 

«Глава VIII.ПРОХОЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ И 

ЗАМЕЩЕНИЕМУНИЦИПАЛЬНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ. 

 

Статья 54. Общие положения. 

1. Муниципальная служба - профессиональная деятельность граждан, 

которая осуществляется на постоянной основе на должностях муниципальной 

службы, замещаемых путем заключения трудового договора (контракта). 

2. Должности муниципальной службы устанавливаются муниципальными 

правовыми актами в соответствии с реестром должностей муниципальной 

службы в Республике Татарстан, утверждаемым законом Республики 

Татарстан.  

3. Финансирование муниципальной службы осуществляется за счет 

средств бюджета Поселения.  

4. Граждане, владеющие государственным языком Российской 

Федерации, имеют равный доступ к муниципальной службе и равные условия 

ее прохождения независимо от пола, расы, национальности, происхождения, 

имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к 

религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также 

от других обстоятельств, не связанных с профессиональными и деловыми 

качествами муниципального служащего.  

Квалификационные требования к уровню профессионального 

образования, стажу муниципальной службы или стажу работы по 

специальности, направлению подготовки, необходимым для замещения 

должностей муниципальной службы, устанавливаются муниципальными 

правовыми актами на основе типовых квалификационных требований для 

замещения должностей муниципальной службы, которые определяются 

законом Республики Татарстан в соответствии с классификацией должностей 

муниципальной службы.  

Квалификационные требования к знаниям и умениям, которые 

необходимы для исполнения должностных обязанностей, устанавливаются в 

зависимости от области и вида профессиональной служебной деятельности 

муниципального служащего его должностной инструкцией. Должностной 

инструкцией муниципального служащего могут также предусматриваться 

квалификационные требования к специальности, направлению подготовки. 

 

 

Статья 55. Должность муниципальной службы. 

1. Должность муниципальной службы - должность в органе 

местногосамоуправления, Аппарате Избирательной комиссии Поселения, 



которыеобразуются в соответствии с настоящим Уставом, с установленным 

кругомобязанностей по обеспечению исполнения полномочий органа 

местногосамоуправления, Избирательной комиссии или лица, замещающего 

муниципальнуюдолжность. 

 

Статья 56. Лицо, замещающее муниципальную должность, 

муниципальный служащий. 

1. Лицом, замещающим муниципальную должность являются выборное 

должностное лицо местного самоуправления: глава поселения. 

2. Муниципальным служащим является гражданин, исполняющий в 

порядке, определенном муниципальными правовыми актами в соответствии с 

федеральными законами и законами Республики Татарстан, обязанности по 

должности муниципальной службы за денежное содержание, выплачиваемое за 

счет средств местного бюджета Поселения. 

3. Лица, исполняющие обязанности по техническому обеспечению 

деятельности органов местного самоуправления, Избирательной комиссии 

Поселения, не замещают должности муниципальной службы и не являются 

муниципальными служащими. 

 

Статья 57. Права и обязанности муниципального служащего. 

1. Муниципальный служащий имеет право на: 

1) ознакомление с документами, устанавливающими его права и 

обязанности по замещаемой должности муниципальной службы, критериями 

оценки качества исполнения должностных обязанностей и условиями 

продвижения по службе;  

2) обеспечение организационно-технических условий, необходимых для 

исполнения должностных обязанностей; 

3) оплату труда и другие выплаты в соответствии с трудовым 

законодательством, законодательством о муниципальной службе и трудовым 

договором (контрактом); 

4) отдых, обеспечиваемый установлением нормальной 

продолжительности рабочего (служебного) времени, предоставлением 

выходных дней и нерабочих праздничных дней, а также ежегодного 

оплачиваемого отпуска; 

5) получение в установленном порядке информации и материалов, 

необходимых для исполнения должностных обязанностей, а также на внесение 

предложений о совершенствовании деятельности органа местного 

самоуправления, Избирательной комиссии Поселения; 

6) участие по своей инициативе в конкурсе на замещение вакантной 

должности муниципальной службы; 

7) получение дополнительного профессионального образования в 

соответствии с муниципальным правовым актом Поселения за счет средств 

бюджета Поселения; 

8) защиту своих персональных данных;  

9) ознакомление со всеми материалами своего личного дела, с отзывами о 

профессиональной деятельности и другими документами до внесения их в его 



личное дело, а также на приобщение к личному делу его письменных 

объяснений; 

10) объединение, включая право создавать профессиональные союзы, для 

защиты своих прав, социально-экономических и профессиональных интересов; 

11) рассмотрение индивидуальных трудовых споров в соответствии с 

трудовым законодательством, защиту своих прав и законных интересов на 

муниципальной службе, включая обжалование в суд их нарушений; 

12) пенсионное обеспечение в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

2. Муниципальный служащий, за исключением муниципального 

служащего, замещающего должность главы местной администрации по 

контракту, вправе с предварительным письменным уведомлением 

представителя нанимателя (работодателя) выполнять иную оплачиваемую 

работу, если это не повлечет за собой конфликт интересов и если иное не 

предусмотрено федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации». 

3. Муниципальный служащий обязан: 

1) соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные 

конституционные законы, федеральные законы, иные нормативные правовые 

акты Российской Федерации, Конституцию Республики Татарстан, законы и 

иные нормативные правовые акты Республики Татарстан, настоящий Устав и 

иные муниципальные правовые акты и обеспечивать их исполнение;  

2) исполнять должностные обязанности в соответствии с должностной 

инструкцией; 

3) соблюдать при исполнении должностных обязанностей права, свободы 

и законные интересы человека и гражданина независимо от расы, 

национальности, языка, отношения к религии и других обстоятельств, а также 

права и законные интересы организаций; 

4) соблюдать установленные в органе местного самоуправления, аппарате 

Избирательной комиссии Поселения правила внутреннего трудового 

распорядка, должностную инструкцию, порядок работы со служебной 

информацией;  

5) поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежащего 

исполнения должностных обязанностей; 

6) не разглашать сведения, составляющие государственную и иную 

охраняемую федеральными законами тайну, а также сведения, ставшие ему 

известными в связи с исполнением должностных обязанностей, в том числе 

сведения, касающиеся частной жизни и здоровья граждан или затрагивающие 

их честь и достоинство;  

7) беречь государственное и муниципальное имущество, в том числе 

предоставленное ему для исполнения должностных обязанностей; 

8) представлять в установленном порядке предусмотренные 

законодательством Российской Федерации сведения о себе и членах своей 

семьи; 

9) сообщать представителю нанимателя (работодателю) о выходе из 



гражданства Российской Федерации в день выхода из гражданства Российской 

Федерации или о приобретении гражданства иностранного государства в день 

приобретения гражданства иностранного государства; 

10) соблюдать ограничения, выполнять обязательства, не нарушать 

запреты, которые установлены федеральными законами; 

11) уведомлять в письменной форме представителя нанимателя 

(работодателя) о личной заинтересованности при исполнении должностных 

обязанностей, которая может привести к конфликту интересов, и принимать 

меры по предотвращению подобного конфликта. 

4. Муниципальный служащий не вправе исполнять данное ему 

неправомерное поручение. При получении от соответствующего руководителя 

поручения, являющегося, по мнению муниципального служащего, 

неправомерным, муниципальный служащий должен представить 

руководителю, давшему поручение, в письменной форме обоснование 

неправомерности данного поручения с указанием положений федеральных 

законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и 

иных нормативных правовых актов Республики Татарстан, муниципальных 

правовых актов, которые могут быть нарушены при исполнении данного 

поручения. В случае подтверждения руководителем данного поручения в 

письменной форме муниципальный служащий обязан отказаться от его 

исполнения. В случае исполнения неправомерного поручения муниципальный 

служащий и давший это поручение руководитель несут ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

Статья 58. Гарантии, предоставляемые муниципальному служащему. 

1. Муниципальному служащему гарантируются:  

1) условия работы, обеспечивающие исполнение им должностных 

обязанностей в соответствии с должностной инструкцией; 

2) право на своевременное и в полном объеме получение денежного 

содержания; 

3) отдых, обеспечиваемый установлением нормальной 

продолжительности рабочего (служебного) времени, предоставлением 

выходных дней и нерабочих праздничных дней, а также ежегодного 

оплачиваемого отпуска;  

4) медицинское обслуживание муниципального служащего и членов его 

семьи, в том числе после выхода муниципального служащего на пенсию; 

5) пенсионное обеспечение за выслугу лет и в связи с инвалидностью, а 

также пенсионное обеспечение членов семьи муниципального служащего в 

случае его смерти, наступившей в связи с исполнением им должностных 

обязанностей;  

6) обязательное государственное страхование на случай причинения 

вреда здоровью и имуществу муниципального служащего в связи с 

исполнением им должностных обязанностей;  

7) обязательное государственное социальное страхование на случай 

заболевания или утраты трудоспособности в период прохождения 



муниципальным служащим муниципальной службы или после ее прекращения, 

но наступивших в связи с исполнением им должностных обязанностей;  

8) защита муниципального служащего и членов его семьи от насилия, 

угроз и других неправомерных действий в связи с исполнением им 

должностных обязанностей в случаях, порядке и на условиях, установленных 

федеральными законами. 

2. При расторжении трудового договора с муниципальным служащим в 

связи с ликвидацией органа местного самоуправления, Избирательной 

комиссии Поселения либо сокращением штата работников органа местного 

самоуправления, аппарата Избирательной комиссии Поселения 

муниципальному служащему предоставляются гарантии, установленные 

трудовым законодательством для работников в случае их увольнения в связи с 

ликвидацией организации либо сокращением штата работников организации. 

3.Настоящим Уставом муниципальным служащим могут быть 

предоставлены дополнительные гарантии. 

 

Статья 59. Дисциплинарная ответственность муниципального 

служащего. 

1. За совершение дисциплинарного проступка - неисполнение или 

ненадлежащее исполнение муниципальным служащим по его вине 

возложенных на него служебных обязанностей - представитель нанимателя 

(работодатель) имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания: 

1) замечание; 

2) выговор; 

3) увольнение с муниципальной службы по соответствующим 

основаниям. 

2. Муниципальный служащий, допустивший дисциплинарный проступок, 

может быть временно (но не более чем на один месяц), до решения вопроса о 

его дисциплинарной ответственности, отстранен от исполнения должностных 

обязанностей с сохранением денежного содержания. Отстранение 

муниципального служащего от исполнения должностных обязанностей в этом 

случае производится муниципальным правовым актом. 

3. Порядок применения и снятия дисциплинарных взысканий 

определяется трудовым законодательством.». 

 

8. Главы VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV Устава муниципального 

образования «Айдаровское сельское поселение Тюлячинского 

муниципального района Республики Татарстан» считать главами IX, X, 

XI, XII, XIII, XIV, XV Устава муниципального образования «Айдаровское 

сельское поселение Тюлячинского муниципального района Республики 

Татарстан». 

 

9. Статьи 54-89 Устава муниципального образования «Айдаровское 

сельское поселение Тюлячинского муниципального района Республики 

Татарстан» считать статьями 60-95 Устава муниципального образования 



«Айдаровское сельское поселение Тюлячинского муниципального района 

Республики Татарстан». 

 

10. Внести в статью 71 Устава муниципального образования 

«Айдаровское сельское поселение Тюлячинского муниципального района 

Республики Татарстан» изменения и изложить в следующей редакции: 

«Статья 71. Порядок опубликования (обнародования) и вступления в 

силу муниципальных нормативных правовых актов 

 1. Решения Совета Поселения вступают в силу по истечении 10 дней со 

дня их подписания Главой Поселения, если иное не определено самим 

решением. 

Нормативные правовые акты Совета Поселения о налогах и сборах 

вступают в силу в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации. 

Решения Совета Поселения о принятии Устава Поселения или внесении 

изменений и дополнений в настоящий Устав вступают в силу в порядке, 

установленном федеральным законом, настоящим Уставом. 

2. Правовые акты Главы Поселения, иных должностных лиц местного 

самоуправления вступают в силу со дня их подписания, если иное не 

установлено самими актами. 

3. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, 

свободы и обязанности человека и гражданина, вступают в силу после их 

официального опубликования (обнародования).  

Официальным опубликованием муниципального правового акта или 

соглашения, заключенного между органами местного самоуправления, 

считается первая публикация его полного текста в периодическом печатном 

издании, распространяемом в соответствующем муниципальном образовании.  

Для официального опубликования (обнародования) муниципальных 

правовых актов и соглашений органы местного самоуправления вправе также 

использовать сетевое издание. В случае опубликования (размещения) полного 

текста муниципального правового акта в официальном сетевом издании 

объемные графические и табличные приложения к нему в печатном издании 

могут не приводиться. 

4. Каждый муниципальный правовой акт должен содержать его 

реквизиты: наименование, дату его подписания (для правовых актов, принятых 

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 налогов и сборов, Регламент Совета 

Поселения, иные нормативные правовые акты, принятые Советом Поселения, 

Главой Поселения, должны быть официально опубликованы (обнародованы) в 

семидневный срок со дня их подписания, за исключением муниципальных 

нормативных правовых актов или их отдельных положений, содержащих 

сведения, распространение которых ограничено федеральным законом. 

6. Обязательному официальному опубликованию (обнародованию) 

подлежат также ненормативные правовые акты о назначении муниципальных 
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выборов, местного референдума, голосования по отзыву депутата Совета 

Поселения, по вопросу изменения границ, преобразования Поселения, об 

избрании Главы Поселения и его заместителя, и иные акты в соответствии с 

законодательством. 

7. Ненормативные муниципальные правовые акты, официальное 

опубликование (обнародование) которых в соответствии с законодательством 

или настоящим Уставом не является обязательным, могут быть опубликованы 

(обнародованы) по решению издавших их органов или должностных лиц 

местного самоуправления Поселения. 

8. Официальное опубликование (обнародование) муниципальных 

правовыхактов, соглашений, заключаемых между органами местного 

самоуправленияосуществляется посредством: 

- опубликования текста правового акта в печатных средствах массовой 

информации, учрежденных органами местного самоуправления поселения, 

либо иных печатных средствах массовой информации, распространяемых на 

территории поселения. При опубликовании текста правового акта в иных 

печатных средствах массовой информации должна быть отметка о том, что 

данное опубликование является официальным; 

- рассылки (раздачи) в централизованном порядке текста правового акта 

жителям поселения, в том числе в виде специального печатного издания; 

- размещения текста правового акта на специальных информационных 

стендах на территории населенных пунктов поселения. Количество указанных 

стендов и места их расположения утверждаются Советом поселения и должны 

обеспечивать возможность беспрепятственного ознакомления с текстом 

муниципального правового акта жителями поселения;  

- размещения текста правового акта на официальном сайте района на 

Портале муниципальных образований Республики Татарстан в 

информационной-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(http://tulachi.tatarstan.ru); 

- размещение текста правового акта на «Официальном портале правовой 

информации Республики Татарстан» по веб-адресу: http://pravo.tatarstan.ru. 

Устав муниципального образования, муниципальный правовой акт о 

внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования 

подлежит официальному опубликованию (обнародованию) после 

государственной регистрации на портале Минюста России «Нормативные 

правовые акты в Российской Федерации» (http://pravo-minjust.ru, http://право-

минюст.рф, регистрации в качестве сетевого издания: Эл№ФС77-72471 от 

05.03.2018).» 

9. При опубликовании (обнародовании) муниципального правового акта 

должны быть указаны дата выхода печатного средства массовой информации 

либо сведения о дате обнародования соответствующего акта, которые должны 

соответствовать дате начала рассылки (раздачи) акта или его размещения на 

информационном стенде. 

10. Муниципальные нормативные правовые акты, в том числе 

оформленные в виде правовых актов решения, принятые на местном 

референдуме (сходе граждан), подлежат включению в регистр муниципальных   
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