Тайсугановский сельский Совет
Альметьевского муниципального района
Республики Татарстан
Р ЕШЕНИЕ
№ __

____2014 года
О проекте изменений в Устав
Тайсугановского сельского поселения
Альметьевского муниципального района
Республики Татарстан

В связи с внесением изменений в Федеральный закон от 6 октября
2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Законом
Республики Татарстан
от 28 июля 2004 года №45-ЗРТ «О местном
самоуправлении в Республике Татарстан»,
главой XIV
Устава
Тайсугановского сельского поселения Альметьевского муниципального района
Республики Татарстан,
Тайсугановский сельский Совет РЕШИЛ:
1.Принять предложенный проект изменений в Устав Тайсугановского сельского
поселения Альметьевского муниципального района Республики Татарстан в первом
чтении согласно приложению №1.
2.Утвердить состав комиссии по подготовке изменений в Устав
Тайсугановского сельского поселения Альметьевского муниципального района
Республики Татарстан согласно приложению №2;
3.Утвердить Порядок учета предложений и участия граждан в обсуждении
проекта изменений в Устав Тайсугановского сельского поселения Альметьевского
муниципального района Республики Татарстан согласно приложению №3;
4. Обнародовать на специальных информационных стендах, расположенных на
территории населенного пункта село Тайсуганово, ул.Салахутдинова, д.31, кв. 7:
- проект изменений в Устав Тайсугановского сельского поселения
Альметьевского муниципального района Республики Татарстан;
- состав комиссии по подготовке изменений в Устав Тайсугановского сельского поселения
Альметьевского муниципального района Республики Татарстан;
- порядок учета предложений и участия граждан в обсуждении проекта изменений в Устав
Тайсугановского сельского поселения Альметьевского муниципального района Республики
Татарстан;
- положение о публичных слушаниях на территории Тайсугановского сельского поселения

Альметьевского муниципального района Республики Татарстан согласно приложению №4.
5.Назначить публичные слушания по проекту изменений в Устав Тайсугановского
сельского поселения Альметьевского муниципального района Республики Татарстан на 24
октября 2014 года в 16.00 часов в здании Тайсугановского сельского Дома культуры (ул.Ленина
д.19 села Тайсуганово).
Поручить комиссии провести обсуждение проекта изменений в Устав Тайсугановского
сельского поселения и учет поступивших предложений в соответствии с Положением о
публичных слушаниях в Тайсугановском сельском поселении Альметьевского муниципального
района Республики Татарстан, утвержденного решением Тайсугановского сельского Совета
Альметьевского муниципального района Республики Татарстан от 23.12. 2008 года № 68.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу
Тайсугановского сельского поселения.

Глава Тайсугановского
сельского поселения

М.Ф.Мустафин

Приложение №1
к решению Тайсугановского сельского
Совета Альметьевского муниципального
района Республики Татарстан

____________2014 года

Проект изменений в Устав Тайсугановского сельского поселения
Альметьевского муниципального района
Республики Татарстан
1) часть 1 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«1) К вопросам местного значения 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 населенного
пункта 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 и массового спорта, организация проведения официальных
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий Поселения;
8) формирование архивных фондов Поселения;
9)
утверждение
правил
благоустройства
территории
Поселения,
устанавливающих в том числе требования по содержанию зданий (включая жилые
дома), сооружений и земельных участков, на которых они расположены, к внешнему
виду фасадов и ограждений соответствующих зданий и сооружений, перечень работ
по благоустройству и периодичность их выполнения; установление порядка участия
собственников зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве
прилегающих территорий; организация благоустройства территории Поселения
(включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с
наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых
архитектурных форм);
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.
2) часть 3 статьи 6 дополнить абзацем следующего содержания:
«Порядок заключения соглашений определяется уставом муниципального
образования и (или) нормативными правовыми актами представительного органа
муниципального образования.»
3) в части 3 статьи 16:
а) пункт 3) изложить в следующей редакции:
«3) проекты планов и программ развития Поселения;»
б) пункт 5) изложить в следующей редакции:
«5) проекты правил благоустройства территорий.»
4) в пункте 12) части 2.3. статьи 25 слова «состоять членом управления»
заменить словами «состоять членом органа управления»;
5) в части 1 статьи 28:
а) в пункте 5 слова «, утверждение и реализация муниципальных программ в
области энергосбережения и повышения энергетической эффективности,
организация проведения энергетического обследования многоквартирных домов,
помещения в которых составляют муниципальный жилищный фонд в границах
Поселения, организация и проведение иных мероприятий, предусмотренных
законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической
эффективности, утверждение отчетов об их исполнении» исключить;
б) пункты 18), 19), 20), 25), 25.1), 27) исключить;
в) пункт 26) изложить в следующей редакции:
«26)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;»
г) в пункте 29 слова «формирование и размещение муниципального заказа»
заменить словами «осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
муниципальных нужд»;
6)статью 44 изложить в следующей редакции:
«1. Исполнительный комитет:
1.1. в области планирования, бюджета, финансов и учета:
1) составляет проект бюджета Поселения, разрабатывает проекты планов и
программ комплексного социально-экономического развития Поселения;
2) обеспечивает исполнение бюджета Поселения, организует выполнение
планов и программ комплексного социально-экономического развития Поселения;
3) готовит отчет об исполнении бюджета Поселения, отчеты о выполнении
планов и программ комплексного социально-экономического развития Поселения;
4)организует сбор статистических показателей, характеризующих состояние

экономики и социальной сферы Поселения, и представление указанных данных
органам государственной власти в порядке, установленном законодательством;
1.2. в области управления муниципальной собственностью, взаимоотношений с
предприятиями, учреждениями и организациями на территории Поселения:
1) управляет имуществом, находящимся в муниципальной собственности
Поселения, решает вопросы по созданию, приобретению, использованию,
распоряжению и аренде объектов муниципальной собственности;
2) в случаях, определяемых решением Совета Поселения, подготавливает и
вносит на согласование (утверждение) Совета Поселения предложения об
отчуждении муниципального имущества, в том числе о его приватизации;
3)заключает с предприятиями, организациями, не находящимися в
муниципальной собственности, договоры о сотрудничестве в экономическом и
социальном развитии Поселения; содействует созданию на территории Поселения
предприятий различных форм собственности в сфере обслуживания населения;
4)создает муниципальные предприятия и учреждения, осуществляет
финансовое обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений и
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания бюджетными и
автономными муниципальными учреждениями, а также формирует и размещает
муниципальный заказ;
5)выступает заказчиком работ по благоустройству Поселения, коммунальному
обслуживанию населения, строительству и ремонту объектов социальной
инфраструктуры, производству продукции, оказанию услуг, необходимых для
удовлетворения бытовых и социально - культурных потребностей населения, на
выполнение других работ с использованием предусмотренных для этого
собственных материальных и финансовых средств Поселения;
1.3. в области строительства и связи:
1)организует строительство и содержание муниципального жилищного фонда,
ведет его учет, обеспечивает создание условий для жилищного строительства на
территории Поселения;
2)принимает в установленном порядке решения о переводе жилых помещений в
нежилые помещения и нежилых помещений в жилые помещения, согласовывает
переустройство и перепланировки жилых помещений, признает в установленном
порядке жилые помещения муниципального жилищного фонда непригодными для
проживания;
3)осуществляет контроль за использованием и сохранностью муниципального
жилищного фонда, соответствием жилых помещений данного фонда установленным
санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям
законодательства;
4)обеспечивает создание условий для обеспечения населения услугами связи;
1.4. в области общественного питания, бытового, торгового и иного
обслуживания населения:
1)создает условия для обеспечения населения услугами общественного питания,
торговли и бытового обслуживания; организует рынки и ярмарки;
2)создает условия для организации досуга и обеспечения населения услугами
организаций культуры;
3)обеспечивает условия для развития на территории Поселения массовой
физической культуры и спорта, принимает меры по стимулированию на территории

Поселения строительства спортивных объектов, обеспечивает строительство и
содержание спортивных площадок на территории, прилегающей к домам
муниципального жилищного фонда, строительство и содержание иных
муниципальных спортивных сооружений,
4)создает условия для массового отдыха населения и организации обустройства
мест массового отдыха населения;
5)обеспечивает условия для развития на территории Поселения физической
культуры и массового спорта, организует проведение
официальных
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий Поселения;
6)организует и осуществляет мероприятия по работе с детьми и молодежью в
Поселении;
7)имеет право на создание музеев Поселения;
8)содействует в развитии сельскохозяйственного производства, создает условия
для развития малого и среднего предпринимательства;
1.5. в сфере благоустройства:
1)обеспечивает организацию благоустройства и озеленения территории
Поселения;
2)установление порядка участия собственников зданий (помещений в
них) и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий; организация
благоустройства Поселения (включая освещение улиц, озеленение территории,
установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и
содержание малых архитектурных форм), а также использования, охраны, защиты,
воспроизводства лесов, лесов
особо охраняемых природных территорий,
расположенных в границах Поселения;
3)присваивает адреса объектам адресации, изменяет, аннулирует адреса в
границах Поселения, размещает информацию в государственном адресном реестре;
1.6. в области охраны прав и свобод граждан, обеспечения законности:
1)обеспечивает на территории Поселения соблюдение законов, актов органов
государственной власти и местного самоуправления, охрану прав и свобод граждан;
2)обжалует в установленном порядке, в том числе в суде или арбитражном
суде, нарушающие права местного самоуправления акты органов государственной
власти и государственных должностных лиц, предприятий, учреждений,
организаций;
3)обеспечивает проведение первичных мер пожарной безопасности в границах
населенных пунктов Поселения;
4)осуществляет организационное и материально-техническое обеспечение
подготовки и проведения муниципальных выборов, местного референдума,
голосования по отзыву депутата Совета Поселения, голосования по вопросам
изменения границ Поселения, преобразования Поселения;
5)осуществляет предусмотренные законодательством меры, связанные с
проведением собраний, митингов, уличных шествий, демонстраций и
пикетирования, организацией спортивных, зрелищных и других массовых
общественных мероприятий,
6)осуществляет в пределах, установленных водным законодательством
Российской
Федерации,
полномочия
собственника
водных
объектов,
информирование населения об ограничениях их использования;
7)оказывает поддержку гражданам и их объединениям, участвующим в охране

общественного порядка, создает условия для деятельности народных дружин;
8)осуществление мер по противодействию коррупции в границах Поселения;
1.7. в сфере исполнения отдельных государственных полномочий, переданных
органам местного самоуправления Поселения федеральными законами и законами
Республики Татарстан:
1)осуществляет отдельные государственные полномочия, переданные органам
местного самоуправления Поселения, в соответствии с федеральными законами и
законами Республики Татарстан;
2)ведет учет и обеспечивает надлежащее использование материальных и
финансовых средств, переданных для осуществления государственных полномочий;
3)представляет отчеты об осуществлении переданных государственных
полномочий в порядке, установленном соответствующими федеральными законами
и законами Республики Татарстан;
4)обеспечивает дополнительное использование материальных ресурсов и
финансовых средств, находящихся в распоряжении органов местного
самоуправления Поселения, для осуществления переданных им отдельных
государственных полномочий, в соответствии с решениями Совета Поселения;
1.8. в области муниципального контроля:
1)организация и осуществление муниципального контроля на территории
Поселения;
2)разработка административных регламентов осуществления муниципального
контроля в соответствующих сферах деятельности. Разработка и принятие
указанных административных регламентов осуществляются в порядке,
установленном нормативными правовыми актами Республики Татарстан;
3)организация и проведение мониторинга эффективности муниципального
контроля в соответствующих сферах деятельности, показатели и методика
проведения которого утверждаются в соответствии с законодательством;
4)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.
1.9. иные полномочия:
1)осуществляет организационное, правовое, информационное, материальнотехническое и иное обеспечение деятельности Совета Поселения;
2)обеспечивает формирование архивных фондов поселения;
3)осуществляет в пределах своих полномочий международные и
внешнеэкономические связи в соответствии с федеральными законами;
4)принимает решение о привлечении граждан к выполнению на добровольной
основе социально значимых для Поселения работ (в том числе дежурств) в целях
решения вопросов местного значения Поселения, предусмотренных пунктами 4 и 9
части 1 статьи 5 настоящего Устава Поселения.
К социально значимым работам могут быть отнесены только работы, не
требующие специальной профессиональной подготовки.
К выполнению социально значимых работ могут привлекаться
совершеннолетнее трудоспособное население Поселения в свободное от основной
работы или учебы время на безвозмездной основе не более чем один раз в три

месяца. При этом продолжительность социально значимых работ не может
составлять более четырех часов подряд;
5)осуществляет иные полномочия по вопросам местного значения Поселения,
за исключением полномочий, отнесенных законодательством, настоящим Уставом,
решениями Совета Поселения к компетенции Совета Поселения или иных органов
местного самоуправления Поселения.»
7) пункт 2 статьи 57 дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) допущение Главой Поселения, исполнительным комитетом Поселения,
иными органами и должностными лицами местного самоуправления Поселения и
подведомственными организациями массового нарушения государственных
гарантий равенства прав и свобод человека и гражданина в зависимости от расы,
национальности, языка, отношения к религии и других обстоятельств, ограничения
прав и дискриминации по признакам расовой, национальной, языковой или
религиозной принадлежности, если это повлекло нарушение межнационального и
межконфессионального
согласия
и
способствовало
возникновению
межнациональных (межэтнических) и межконфессиональных конфликтов.»

8) статью 61 дополнить частью 4 следующего содержания:
«4. Проекты муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающие
вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности,
подлежат оценке регулирующего воздействия, проводимой органами местного
самоуправления в порядке, установленном муниципальными нормативными
правовыми актами в соответствии с законом Республики Татарстан.
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.»
9) в статье 64:
а) в пункте 3 слова «Муниципальные правовые акты» заменить словами
«Муниципальные нормативные правовые акты»
б) дополнить частью 10.1 следующего содержания:
«10.1. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие вопросы
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, в целях
выявления
положений,
необоснованно
затрудняющих
осуществление
предпринимательской и инвестиционной деятельности, подлежат экспертизе,
проводимой органами местного самоуправления в порядке, установленном
муниципальными нормативными правовыми актами в соответствии с законом
субъекта Российской Федерации.»;
10) Главу X дополнить статьей 64.1. следующего содержания:
«Статья 64.1. Отмена муниципальных правовых актов

и приостановление их действия
1. Муниципальные правовые акты могут быть отменены или их действие может
быть приостановлено органами местного самоуправления или должностными
лицами местного самоуправления, принявшими (издавшими) соответствующий
муниципальный правовой акт, в случае упразднения таких органов или
соответствующих должностей либо изменения перечня полномочий указанных
органов или должностных лиц - органами местного самоуправления или
должностными лицами местного самоуправления, к полномочиям которых на
момент отмены или приостановления действия муниципального правового акта
отнесено принятие (издание) соответствующего муниципального правового акта, а
также судом; а в части, регулирующей осуществление органами местного
самоуправления отдельных государственных полномочий, переданных им
федеральными законами и законами Республики Татарстан, - уполномоченным
органом государственной власти Российской Федерации (уполномоченным органом
государственной власти Республики Татарстан).
Действие муниципального правового акта, не имеющего нормативного
характера, незамедлительно приостанавливается принявшим (издавшим) его
органом местного самоуправления или должностным лицом местного
самоуправления
в
случае
получения
соответствующего
предписания
Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав
предпринимателей, выданного в соответствии с законодательством Российской
Федерации об уполномоченных по защите прав предпринимателей. Об исполнении
полученного предписания исполнительно-распорядительные органы местного
самоуправления или должностные лица местного самоуправления обязаны сообщить
Уполномоченному при Президенте Российской Федерации по защите прав
предпринимателей в трехдневный срок, а представительные органы местного
самоуправления - не позднее трех дней со дня принятия ими решения.
2. Признание по решению суда закона Республики Татарстан об установлении
статуса муниципального образования недействующим до вступления в силу нового
закона Республики Татарстан об установлении статуса муниципального образования
не может являться основанием для признания в судебном порядке недействующими
муниципальных правовых актов указанного муниципального образования, принятых
до вступления решения суда в законную силу, или для отмены данных
муниципальных правовых актов.»
11) в статье 67 пункты 2), 3), 4), 5), 7), 12), 13), 18), 19) исключить;
12) статью 72 изложить в следующей редакции:
«Статья 72. Местные бюджеты
1. Поселение имеет собственный бюджет (местный бюджет).
2.В качестве составной части бюджета Поселения могут быть предусмотрены
сметы доходов и расходов отдельных населенных пунктов, других территорий, не
являющихся муниципальными образованиями. Порядок составления, утверждения и
исполнения указанных смет определяется органами местного самоуправления

Поселений самостоятельно с соблюдением требований, установленных Бюджетным
кодексом Российской Федерации.
3. Составление и рассмотрение проекта местного бюджета, утверждение и
исполнение местного бюджета, осуществление контроля за его исполнением,
составление и утверждение отчета об исполнении местного бюджета
осуществляются органами местного самоуправления самостоятельно с соблюдением
требований, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.
4. Проект местного бюджета, решение об утверждении местного бюджета,
годовой отчет о его исполнении, ежеквартальные сведения о ходе исполнения
местного бюджета и о численности муниципальных служащих органов местного
самоуправления, работников муниципальных учреждений с указанием фактических
затрат на их денежное содержание подлежат официальному опубликованию.
5. Органы местного самоуправления Поселения обеспечивают жителям
Поселения возможность ознакомиться с указанными документами и сведениями в
случае невозможности их опубликования.»
13) статью 73 изложить в следующей редакции:
«Статья 73. Бюджетный процесс в Поселении
1. Формирование, утверждение, исполнение бюджета Поселения и контроль за
его исполнением осуществляются органами местного самоуправления Поселения
самостоятельно. Порядок формирования, утверждения и исполнения бюджета
Поселения определяется Бюджетным кодексом Российской Федерации,
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними Бюджетным кодексом
Республики Татарстан и законами Республики Татарстан.
2. Проект бюджета Поселения, решение Совета Поселения об утверждении
бюджета Поселения, годовой отчет о его исполнении, ежеквартальные сведения о
ходе исполнения бюджета Поселения и о численности муниципальных служащих
органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений с
указанием фактических затрат на их денежное содержание подлежат официальному
опубликованию.
3. Нормативные правовые акты Совета Поселения о внесении изменений в
нормативные правовые акты о местных налогах, правовые акты Совета Поселения,
регулирующие бюджетные правоотношения, приводящие к изменению доходов
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, вступающие в силу в
очередном финансовом году и плановом периоде, должны быть приняты не позднее
10 дней до дня внесения в Совет Поселения проекта решения о местном бюджете на
очередной финансовый год и плановый период.
4. Проект бюджета Поселения составляется и утверждается сроком на три года
(очередной финансовый год и плановый период).
5. Проект бюджета Поселения на очередной финансовый год и плановый
период составляется на основе прогноза социально-экономического развития
Поселения в целях финансового обеспечения расходных обязательств Поселения.
6. Проект бюджета Поселения на очередной финансовый год и плановый
период составляется в порядке и сроки, установленные исполнительным комитетом
Поселения, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и

принятым с соблюдением его требований Бюджетным кодексом Республики
Татарстан и настоящим Уставом.
7. Составление проекта бюджета Поселения на очередной финансовый год и
плановый период основывается на:
- Бюджетном послании Президента Российской Федерации;
- прогнозе социально-экономического развития Поселения;
- основных направлениях бюджетной и налоговой политики Поселения;
-муниципальных программах.
8. В решении о бюджете Поселения на очередной финансовый год и плановый
период должны содержаться основные характеристики бюджета, к которым
относятся общий объем доходов бюджета, общий объем расходов, дефицит
бюджета, а также иные показатели, установленные Бюджетным кодексом
Российской Федерации, законами Республики Татарстан, правовыми актами Совета
Поселения (кроме решения о бюджете).
9. Решением о бюджете Поселения утверждаются:
-перечень главных администраторов доходов бюджета Поселения;
-перечень главных администраторов источников финансирования дефицита
бюджета Поселения;
-распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым
статьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов либо по разделам,
подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным
направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов и
(или) по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным
направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов
классификации расходов бюджетов на очередной финансовый год и плановый
период, а также по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов в
случаях, установленных, соответственно, Бюджетным кодексом Российской
Федерации, законом Республики Татарстан, муниципальным правовым актом
Совета Поселения;
-ведомственная структура расходов бюджета на очередной финансовый год и
плановый период;
-распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым
статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной
структуре расходов на очередной финансовый год и плановый период;
-общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение
публичных нормативных обязательств;
-объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов и (или)
предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в
очередном финансовом году и плановом периоде;
-общий объем условно утверждаемых (утвержденных) расходов бюджета
Поселения на первый год планового периода в объеме не менее 2,5 процента общего
объема расходов бюджета Поселения (без учета расходов бюджета,
предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение), на
второй год планового периода в объеме не менее 5 процентов общего объема
расходов бюджета Поселения (без учета расходов бюджета, предусмотренных за
счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы

Российской Федерации, имеющих целевое назначение);
-источники финансирования дефицита бюджета на очередной финансовый год
и плановый период;
-верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 1 января
года, следующего за очередным финансовым годом и каждым годом планового
периода, с указанием, в том числе, верхнего предела долга по муниципальным
гарантиям;
-иные показатели бюджета Поселения, установленные соответственно
Бюджетным кодексом Российской Федерации, и принятые в соответствии с ним
Бюджетным кодексом Республики Татарстан, муниципальными нормативными
правовыми актами Совета Поселения.
10. Проект решения о бюджете Поселения на очередной финансовый год и
плановый период утверждается путем изменения параметров планового периода
утвержденного бюджета и добавления к ним параметров второго года планового
периода проекта бюджета.
Проект решения о бюджете Поселения на очередной финансовый год и
плановый период уточняет показатели утвержденного бюджета планового периода и
утверждает показатели второго года планового периода составляемого бюджета.
Уточнение параметров планового периода утверждаемого бюджета Поселения
предусматривает:
-утверждение уточнений показателей, являющихся предметом рассмотрения
проекта решения о бюджете Поселения на очередной финансовый год и плановый
период;
-утверждение увеличения или сокращения утвержденных показателей
ведомственной структуры расходов бюджета Поселения либо включение в нее
бюджетных ассигнований по дополнительным целевым статьям и (или) видам
расходов бюджета Поселения.
11. Одновременно с проектом решения о бюджете Поселения на очередной
финансовый год и плановый период в Совет Поселения представляются:
- основные направления бюджетной и налоговой политики Поселения на
очередной финансовый год и плановый период;
- предварительные итоги социально-экономического развития Поселения за
истекший период текущего финансового года и ожидаемые итоги
социально-экономического развития Поселения за текущий финансовый год;
- прогноз социально-экономического развития Поселения на очередной
финансовый год и плановый период;
- прогноз основных характеристик (общий объем доходов, общий объем
расходов, дефицита бюджета) бюджета Поселения на очередной финансовый год и
плановый период;
- пояснительная записка к проекту бюджета Поселения;
-методики (проекты методик) и расчеты распределения межбюджетных
трансфертов;
-верхний предел муниципального долга на конец очередного финансового года
и конец каждого года планового периода;
-оценка ожидаемого исполнения бюджета на текущий финансовый год;
-предложенные Советом Поселения, ревизионной комиссией Поселения
проекты бюджетных смет указанных органов, представляемые в случае

возникновения разногласий с исполнительным комитетом Поселения в отношении
указанных бюджетных смет;
- иные документы и материалы, установленные Бюджетным кодексом
Российской Федерации и принятыми в соответствии с ним Бюджетным кодексом
Республики Татарстан и настоящим Уставом.
В случае утверждения решением о бюджете распределения бюджетных
ассигнований по муниципальным программам и непрограммным направлениям
деятельности к проекту решения о бюджете представляются паспорта
муниципальных программ.
В случае, если проект решения о бюджете не содержит приложение с
распределением бюджетных ассигнований по разделам и подразделам
классификации расходов бюджетов, приложение с распределением бюджетных
ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов
включается в состав приложений к пояснительной записке к проекту решения о
бюджете.
12. Составление проекта бюджета Поселения на очередной финансовый год и
плановый период осуществляется исполнительным комитетом Поселения в
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, федеральными
законами, принимаемыми в соответствии с ними Бюджетным кодексом Республики
Татарстан и законами Республики Татарстан.
13. Исполнительный комитет Поселения вносит на рассмотрение Совета
Поселения проект решения о бюджете Поселения на очередной финансовый год и
плановый период в срок, не позднее 15 ноября текущего года.
14. Порядок рассмотрения проекта решения о бюджете Поселения и его
утверждения, определенный муниципальным нормативным правовым актом Совета
Поселения, должен предусматривать вступление в силу решения о бюджете с 1
января очередного финансового года, а также утверждение указанным решением
показателей и характеристик в соответствии со статьей 1841 Бюджетного кодекса
Российской Федерации.
15. Решение о бюджете Поселения вступает в силу с 1 января и действует по 31
декабря финансового года, если иное не предусмотрено Бюджетным кодексом
Российской Федерации и (или) решением о бюджете Поселения.
Решение о бюджете Поселения подлежит официальному опубликованию
(обнародованию) не позднее десяти дней после его подписания в установленном
порядке.
16.
Органы
местного
самоуправления
Поселения
обеспечивают
сбалансированность бюджета Поселения и соблюдение установленного
федерального законодательства и законодательства Республики Татарстан по
регулированию бюджетных правоотношений, осуществлению бюджетного процесса,
размеру дефицита, объема и структуры муниципального долга, исполнения
бюджетных обязательств Поселения.
17. Доходы бюджета Поселения формируются в соответствии с бюджетным
законодательством Российской Федерации, законодательством о налогах и сборах и
законодательством об иных обязательных платежах.
18. Расходы бюджета Поселения осуществляются в формах, предусмотренных
Бюджетным кодексом Российской Федерации.
19. Осуществление расходов бюджета Поселения на финансирование

полномочий
федеральных
органов
государственной
власти,
органов
государственной власти Республики Татарстан не допускается, за исключением
случаев, установленных федеральными законами и законами Республики Татарстан.
20. Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности
осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации».»
14) дополнить статьями 74.1., 74.2., 74.3., 74.4. в следующей редакции:
«Статья 74.1. Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений осуществляется путем
предоставления бюджету поселения дотаций на выравнивание бюджетной
обеспеченности поселения из бюджета Республики Татарстан или из бюджета
муниципального района в случае наделения законом Республики Татарстан органов
местного самоуправления муниципального района полномочиями органов
государственной власти Республики Татарстан по расчету и предоставлению
дотаций бюджету Поселения за счет средств бюджета Республики Татарстан в
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и принимаемыми в
соответствии с ним законами Республики Татарстан, а также дотаций на
выравнивание бюджетной обеспеченности поселения из бюджета муниципального
района в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и
принимаемыми в соответствии с ним законами Республики Татарстан и
нормативными правовыми актами Совета муниципального района.
Статья 74.2. Предоставление субвенций местному бюджету
на осуществление органами местного самоуправления
государственных полномочий
1. Финансовое обеспечение расходных обязательств Поселению, возникающих
при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, переданных
для осуществления органам местного самоуправления, осуществляется за счет
средств федерального бюджета путем предоставления субвенций местному бюджету
из бюджета Республики Татарстан в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации.
2. Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных
образований, возникающих при выполнении государственных полномочий
Республики Татарстан, переданных для осуществления органам местного
самоуправления законами Республики Татарстан, осуществляется за счет средств
бюджета Республики Татарстан путем предоставления субвенций местному
бюджету из бюджета Республики Татарстан в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ним законами Республики
Татарстан.
Статья 74.3. Субсидии и иные межбюджетные
трансферты, предоставляемые местным бюджетам
из бюджета Республики Татарстан

1. В целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при
выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного
значения, из бюджета Республики Татарстан предоставляются субсидии местным
бюджетам в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и
принимаемыми в соответствии с ним законами Республики Татарстан.
2. В случаях и порядке, установленных законами Республики Татарстан в
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и принимаемыми в
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами органов
государственной власти Республики Татарстан, местным бюджетам могут быть
предоставлены иные межбюджетные трансферты из бюджета Республики
Татарстан.
Статья 74.4. Субсидии, иные межбюджетные трансферты,
предоставляемые из местных бюджетов
1. Законом Республики Татарстан может быть предусмотрено предоставление
бюджету Республики Татарстан субсидий из бюджета поселения в соответствии с
требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.
2. Поселение перечисляет в бюджет муниципального района межбюджетные
субсидии на решение вопросов местного значения межмуниципального характера,
определенных Федеральным законом «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», в случаях, установленных уставом
муниципального района в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса
Российской Федерации.
3. Бюджету поселения могут быть предоставлены иные межбюджетные
трансферты из бюджета муниципального района в соответствии с требованиями
Бюджетного кодекса Российской Федерации.
4. Бюджету муниципального района могут быть предоставлены иные
межбюджетные трансферты из бюджета поселения в соответствии с требованиями
Бюджетного кодекса Российской Федерации.»
15) статью 75 изложить в следующей редакции:
«Статья 75. Закупки для обеспечения муниципальных нужд
1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд
осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации о
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд.
2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд
осуществляются за счет средств местного бюджета.»
16) статью 79 изложить в следующей редакции:
«Статья 79. Муниципальный финансовый контроль.
1. Муниципальный финансовый контроль осуществляется в целях обеспечения
соблюдения бюджетного законодательства Российской Федерации и иных

нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения.
Муниципальный финансовый контроль подразделяется на внешний и
внутренний, предварительный и последующий.
2. Внешний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных
правоотношений является контрольной деятельностью Ревизионной комиссии
Поселения.
3. Внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных
правоотношений является контрольной деятельностью органа (должностного лица)
Исполнительного комитета Поселения.
4. Предварительный контроль осуществляется в целях предупреждения и
пресечения бюджетных нарушений в процессе исполнения бюджета Поселения.
5. Последующий контроль осуществляется по результатам исполнения бюджета
Поселения в целях установления законности его исполнения, достоверности учета и
отчетности.»

Глава Тайсугановского
сельского поселения

М.Ф.Мустафин

Приложение №2

к решению Тайсугановского сельского
Совета Альметьевского муниципального
района Республики Татарстан
___________ 2014 года

СОСТАВ
комиссии по подготовке изменений в Устав
Тайсугановского сельского поселения Альметьевского
муниципального района Республики Татарстан
№ п.п. Фамилия Имя Отчество
Должность
1
Мустафин Марсель Фахертдинович Глава сельского поселения
председатель комиссии
2
Хаеруллина Гульфира Мунировна
Заместитель
Руководителя
Тайсугановского
Исполнительного комитета,
секретарь комиссии

3
4

Члены комиссии
Юлдашев Ильдус Фатихович
депутат Совета
Гараев Рустем Русланович
депутат Совета

Глава Тайсугановского
сельского поселения

М.Ф.Мустафин

Приложение №3
к решению Тайсугановского сельского
Совета Альметьевского муниципального
района Республики Татарстан
_______________ 2014 года

Порядок
учета предложений и участия граждан в обсуждении проекта изменений в Устав
Тайсугановского сельского поселения Альметьевского муниципального района
Республики Татарстан
1. Настоящий порядок разработан в соответствии с требованиями Федерального
закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
Поселения
устанавливает участие граждан в обсуждении и учет их предложений по проекту
изменений в Устав Поселения.
2. Предложения по проекту изменений в Устав Поселения вносятся в сельский
Совет по адресу: Альметьевский район, село Тайсуганово ул.Салахутдинова д.31, кв.
7 в письменной форме в виде таблицы поправок согласно прилагаемому образцу:
п/п

Пункт,
подпункт

Текст
проекта

Текст
поправки

Текст проекта
с учетом
поправки

Обосно-ва
ние

Автор поправки
(Ф.И.О., адрес,
телефон, место
работы (учебы),
подпись

Предложения принимаются в рабочие дни с 8 до 17 часов в течение 20 дней со дня
обнародования проекта изменений в Устав Поселения.
3. Заявки на участие в публичных слушаниях с правом выступления подаются
по адресу: Альметьевский район село Тайсуганово ул.Салахутдинова, д.31, кв.7
лично или по почте (с пометкой на конверте «обсуждение изменений в Устав»), а
также по факсу 31-30-06, не позднее, чем за 3 дня до даты проведения публичных
слушаний.
4. Предложения граждан и заявки на участие в публичных слушаниях с правом
выступления регистрируются заместителем сельского Исполнительного комитета и
передаются для рассмотрения в комиссию по проекту изменений в Устав Поселения.
5. Предложения вносятся только в отношении изменений, содержащихся в
проекте изменений в Устав Поселения, и должны соответствовать требованиям
федерального законодательства, не допускать противоречия либо несогласованности
с иными положениями Устава Поселения и обеспечивать однозначное толкование
положений Устава Поселения.
Предложения, внесенные с нарушением порядка, формы и сроков,
предусмотренных настоящим Порядком, по решению рабочей группы могут быть
оставлены без рассмотрения.
6. Проект изменений в Устав Поселения, а также вынесенные на публичные

слушания предложения граждан подлежат обсуждению на публичных слушаниях в
соответствии с Положением о публичных слушаниях.

Глава Тайсугановского
сельского поселения

М.Ф.Мустафин

Приложение №4
к решению Тайсугановского сельского
Совета Альметьевского муниципального
района Республики Татарстан

_________________2014 года

ПОЛОЖЕНИЕ
о публичных слушаниях на территории Тайсугановского
сельского поселения Альметьевского муниципального района
Настоящее Положение закрепляет следующий порядок проведения
публичных слушаний в Тайсугановском сельском Поселении Альметьевского
муниципального района:
1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам
местного значения, проекты планов и программ развития Поселения, проекты
правил землепользования и застройки, проекты планировки территорий и проекты
межевания территорий, проекты правил благоустройства территорий, а также
вопросы предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования
земельных участков и объектов капитального строительства, вопросы отклонения от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства, вопросы изменения одного вида разрешенного
использования земельных участков и объектов капитального строительства на
другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил
землепользования и застройки, вопросы о преобразовании Поселения, согласование
проекта генерального плана населенного пункта имеющего общую границу с
прилегающими к нему населенными пунктами, с участием жителей Поселения,
Совета Поселения, Главы Поселения могут проводиться публичные слушания.
2. Публичные слушания могут проводиться по инициативе населения, Совета
Поселения или Главы Поселения.
Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Совета
Поселения, назначаются Советом Поселения, а по инициативе Главы Поселения –
Главой Поселения.
3. На публичные слушания выносятся:
1) проект устава муниципального образования, а также проект муниципального
правового акта о внесении изменений и дополнений в данный устав, 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, федеральными законами;
2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
3) проекты планов и программ развития Поселения, проекты правил
землепользования и застройки, проекты планировки территорий и проекты
межевания территорий, проекты правил благоустройства территорий, а также
вопросы предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования
земельных участков и объектов капитального строительства, вопросы отклонения от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства, вопросы изменения одного вида разрешенного
использования земельных участков и объектов капитального строительства на
другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил

землепользования и застройки;
4) вопросы о преобразовании муниципального образования.
5)согласование проекта генерального плана населенного пункта имеющего
общую границу с прилегающими к нему населенными пунктами.
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 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, проекты
планов и программ развития Поселения, проекты правил землепользования и
застройки, проекты планировки территорий и проекты межевания территорий,
проекты правил благоустройства территорий, а также вопросы предоставления
разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков и
объектов капитального строительства, вопросы отклонения от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства, вопросы изменения одного вида разрешенного использования
земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого
использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки,
вопросы о преобразовании Поселения, согласование проекта генерального плана
населенного пункта имеющего общую границу с прилегающими к нему
населенными пунктами,
выносимого на публичные слушания, подлежат
опубликованию (обнародованию) не позднее, чем за 7 дней до дня проведения
публичных слушаний, если иное не предусмотрено действующим
законодательством.
6. Проект устава Поселения, проект решения Совета Поселения о внесении
изменений и дополнений в Устав Поселения не позднее чем за 30 дней до дня их
рассмотрения Советом Поселения подлежат официальному опубликованию
(обнародованию)
с
одновременным
опубликованием
(обнародованием)
установленного Советом Поселения порядка учета предложений по проекту
указанного устава, проекту указанного решения Совета Поселения, а также порядка
участия граждан в его обсуждении.
7. 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
Решения Совета Поселения. Глава Поселения организует обобщение поступающих
предложений и замечаний. Указанные предложения и замечания доводятся до
сведения участников публичных слушаний.
8. Публичные слушания проводятся не позже чем за 7 дней до дня
рассмотрения проекта муниципального правового акта. Публичные слушания

проводятся с приглашением специалистов, экспертов, заинтересованных лиц. На
публичных слушаниях вправе присутствовать любой житель Поселения, если иное
не предусмотрено действующим законодательством.
Публичные слушания по проектам планировок территорий и проектам
межевания территорий проводятся с участием граждан, проживающих на
территории, применительно к которой осуществляется подготовка проекта ее
планировки и проекта ее межевания, правообладателей земельных участков и
объектов капитального строительства, расположенных на указанной территории,
лиц, законные интересы которых могут быть нарушены в связи с реализацией таких
проектов.
Публичные слушания по вопросам предоставления разрешения на условно
разрешенный вид использования проводятся с участием граждан, проживающих в
пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок
или объект капитального строительства, применительно к которым запрашивается
разрешение.
9. По итогам проведения публичных слушаний принимаются рекомендации,
которые подлежат обязательному рассмотрению органами местного самоуправления
и должностными лицами Поселения, к компетенции которых отнесено принятия
выносимого на публичные слушания проекта муниципального правового акта.
10. Результаты публичных слушаний должны быть опубликованы в средствах
массовой информации или обнародованы не позднее чем через 5 дней после
проведения публичных слушаний, если иное не предусмотрено действующим
законодательством, включая мотивированное обоснование принятых решений.
11. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется
настоящим Положением, утверждаемым Советом Поселения.
12. Совет Поселения или Глава Поселения, принявшие решение о проведении
публичных слушаний, вправе определить круг обязанностей иных ответственных
лиц по организации публичных слушаний.
13. Ведет публичные слушания Глава Поселения, либо его заместитель.
Глава Тайсугановского
сельского поселения

М.Ф.Мустафин

