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1.  Cтатья 5.  Вопросы местного значения Поселения. 

«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 

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 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; 

14) организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора; 

15) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения. 

2. Органы местного самоуправления Поселения вправе заключать 

соглашения с органами местного самоуправления Черемшанского 



муниципального района о передаче им осуществления части своих полномочий 

по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфертов, 

предоставляемых из бюджета Поселения в бюджет муниципального района в 

соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

 

2. Статья 6. Права органов местного самоуправления Поселения на 

решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения 

Поселений. 

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 № 

181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации. 

11) предоставление гражданам жилых помещений муниципального 

жилищного фонда по договорам найма жилых помещений жилищного фонда 

социального использования в соответствии с жилищным законодательством; 

12) создание условий для организации проведения независимой оценки 

качества оказания услуг организациями в порядке и на условиях, которые 

установлены федеральными законами». 

2. Органы местного самоуправления Поселения вправе решать иные 

вопросы, участвовать в осуществлении иных государственных полномочий (не 

переданных им в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 6 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 
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доходов местных бюджетов, за исключением межбюджетных трансфертов, 

предоставленных из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, и 

поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений. 

   3. Статья 30. Статус депутата Совета Поселения. 

«1. Полномочия депутата Совета Поселения начинаются со дня его избрания 

и прекращаются со дня начала работы выборного органа местного 

самоуправления нового созыва. 

Полномочия депутата Совета Поселения предыдущего созыва 

прекращаются со дня формирования Совета Поселения нового созыва. 

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. Депутат Совета Поселения, выборное должностное лицо местного 

самоуправления,  должны соблюдать ограничения и запреты и исполнять 

обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами. 

Депутат Совета Поселения, осуществляющий свои полномочия на постоянной 

основе, 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, 

садоводческого, огороднического, дачного потребительских 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 Республики Татарстан, 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.  

4. Депутату  Совета Поселения обеспечиваются условия для 

беспрепятственного осуществления своих полномочий в соответствии с 

законами, решениями Совета Поселения. 
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5. Депутат Совета Поселения обязан соблюдать правила депутатской этики, 

утверждаемые Советом Поселения, в том числе соблюдать следующие 

обязательства:  

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, когда личная 

заинтересованность влияет или может повлиять на объективное исполнение 

депутатских обязанностей,  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)».  

4. Статья 49. Полномочия Исполнительного комитета.  

«1. Исполнительный комитет Поселения: 

1) в области планирования, бюджета, финансов и учета: 

- разрабатывает и выносит на рассмотрение Совета проект бюджета 

Поселения, проекты планов и программ комплексного социально-

экономического развития Поселения;  

- обеспечивает утверждение и исполнение бюджета Поселения, организует 

выполнение планов и программ комплексного социально-экономического 

развития Поселения; 

-осуществляет контроль за его исполнением; 

- готовит отчет об исполнении бюджета Поселения, отчеты о выполнении 

планов и программ комплексного социально-экономического развития 

Поселения; 

- устанавливает, изменяет и отменяет местные налоги и сборы; 

-организует сбор статистических показателей, характеризующих состояние 

экономики и социальной сферы Поселения и предоставление указанных данных 

органам государственной власти в порядке, установленной законодательством. 

2) в области управления муниципальной собственностью на территории 

Поселения: 



- управляет имуществом, находящимся в муниципальной собственности 

Поселения, решает вопросы по созданию, приобретению, использованию, 

распоряжению и аренде объектов муниципальной собственности; 

- 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; 

 - формирует и размещает муниципальный заказ;  

 - 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; 

- реализует муниципальные программы в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности, организует проведение 

энергетического обследования многоквартирных домов, помещения в которых 

составляют муниципальный жилищный фонд в границах Поселения, организует 

и проводит иные мероприятия, предусмотренные законодательством об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности. 

- разрабатывает и реализует программу комплексного развития систем                       

коммунальной инфраструктуры Поселения, требования к которым 

устанавливаются Правительством Российской Федерации 

3) в области охраны, защиты населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций 

-обеспечивает проведение первичных мер пожарной безопасности в 

границах населенных пунктов Поселения;  

-оказывает поддержку гражданам и их объединениям, участвующим в 

охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных 

дружин; 

4) в области жилищно-коммунального, бытового, торгового и иного 

обслуживания населения: 

- создает условия для обеспечения населения услугами общественного 

питания, торговли и бытового обслуживания, организует рынки, ярмарки;  

- создает условия для организации досуга и обеспечения населения услугами 

организаций культуры; 

- обеспечивает условия для развития на территории Поселения физической 

культуры и массового спорта, организация проведения официальных 

физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий Поселения;  

-формирует архивные фонды поселения; 

-организует и осуществляет мероприятия по работе с детьми и молодежью в 

Поселении; 

- организует оказание ритуальных услуг и обеспечивает содержание мест 

захоронения; 
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5) в сфере благоустройства: 

-утверждает правила благоустройства территории поселения, 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; 

-утверждает перечень работ по благоустройству и периодичность их 

выполнения; 

-установление порядка участия собственников зданий (помещений в них) и 

сооружений в благоустройстве прилегающих территорий; 

-организует благоустройство прилегающих территорий (включая освещение 

улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованием улиц и 

номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм); 

- присваивает адреса объектам адресации, изменение, аннулирование 

адресов, присваивает наименование элементам улично-дорожной сети (за 

исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных 

дорог регионального или межмуниципального значения, местного значения 

муниципального района); 

-присваивает, наименования элементам планировочной  структуры в 

границах поселения, изменяет, аннулирует такие наименования; 

-размещает информацию в государственном адресном реестре; 

- организует сбор и вывоз бытовых отходов и мусора; 

6) в области культуры, спорта и работы с детьми и молодежью: 

- организует и осуществляет мероприятий по работе с детьми и молодежью; 

7) в области развития сельского хозяйства и предпринимательства: 

- создает условия для развития малого и среднего предпринимательства,  

создает условия  в развитии сельскохозяйственного производства; 

8) в сфере исполнения отдельных государственных полномочий, 

переданных органам местного самоуправления Поселения федеральными 

законами и законами Республики Татарстан: 

- осуществляет отдельные государственные полномочия, переданные 

органам местного самоуправления Поселения, в соответствии с федеральными 

законами и законами Республики Татарстан; 

- ведет учет и обеспечивает надлежащее использование материальных и 

финансовых средств, переданных для осуществления государственных 

полномочий; 

- представляет отчеты об осуществлении переданных государственных 

полномочий в порядке, установленном соответствующими федеральными 

законами и законами Республики Татарстан; 

- 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;  

- при необходимости заключает соглашение с финансово-бюджетной 

палатой Черемшанского муниципального района о передаче полномочий по 

формированию и исполнению бюджета Поселения 

9) иные полномочия: 



-осуществляет организационное, правовое, информационное, материально- 

техническое и иное обеспечение деятельности Главы Поселения; 

-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, и 

организует их проведение. 

- 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.  

2. Исполнительный комитет осуществляет следующие полномочия по 

решению вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения Поселения: 

- создает музеи Поселения; 

-совершение нотариальных действий, предусмотренных 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; 

-создание условий для туризма; 

-создание муниципальной пожарной охраны; 

-участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству; 

- 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 подготовки муниципальных предприятий и учреждений на 

территории Поселения; 

- 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». 

-создание условий для организации проведения независимой оценки 

качества оказания услуг организациями в порядке и на условиях, которые 

установлены федеральными законами; 

-предоставление гражданам жилых помещений муниципального жилого 

фонда по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального 

использования в соответствии с жилищным законодательством. 

3. Органы местного самоуправления сельского поселения вправе решать 

вопросы, указанные в части 1 настоящей статьи, участвовать в осуществлении 

иных государственных полномочий, если это участие предусмотрено 

Федеральными законами, а так же 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 субъектов Российской 

Федерации, за счет доходов местных бюджетов, за исключением межбюджетных 

трансфертов, предоставленных из бюджетов  бюджетной системы Российской 

Федерации и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам 

отчислений». 

5.  Статья 77. 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 в настоящий Устав вступают в силу в порядке, установленном 

федеральным законом, настоящим Уставом. 

2. Правовые акты Главы Поселения, Руководителя Исполнительного 

комитета 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).  

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, Руководителем Исполнительного комитета 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 

выборов, местного референдума, голосования по отзыву депутата Совета 

Поселения, по вопросу изменения границ, преобразования Поселения, избрании 

Главы Поселения и его заместителя, назначении Руководителя Исполнительного 

комитета 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. При опубликовании (обнародовании) указываются реквизиты 

муниципального правового акта. 

9. Официальное опубликование (обнародование) муниципальных 

правовых актов осуществляется 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; 

- размещение текста правового акта или проекта правового акта на 

официальном сайте Поселения на Портале муниципальных образований 

Республики Татарстан в информационной-телекоммуникационной сети 

«Интернет»; 

- 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. 

 - путем размещения в средствах массовой информации Интернет-ресурса 

«Официальный портал  правовой информации Республики Татарстан. 

10. 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. 

11. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, 

свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой 

статус органов местного самоуправления, муниципальных предприятий и 

учреждений, направляются Главой Поселения в Министерство юстиции 

Республики Татарстан для включения в регистр муниципальных нормативных 

правовых актов Республики Татарстан в установленные законодательством 

сроки. 

           6. Статья 85. 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 района и о численности муниципальных служащих 

органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений с 

указанием фактических затрат на их денежное содержание подлежат 

официальному опубликованию (обнародованию). 

3.  Нормативные правовые акты Совета Поселения, предусматривающие 

внесение изменений в нормативные правовые акты Совета Поселения о налогах 

и сборах, принятые после дня внесения в Совет Поселения проекта решения о 

местном бюджете на очередной  финансовый год и плановый период, 

приводящие к изменению доходов (расходов) бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, должны содержать положения о вступлении в силу 

указанных нормативных правовых актов Совета Поселения не ранее 1 января 

года, следующего за очередным финансовым годом. 

5. Проект бюджета Поселения составляется и утверждается сроком на три 

года (на очередной финансовый год и плановый период) в соответствии с 

муниципальным правовым актом Совета Ивашкинского сельского поселения 

Черемшанского муниципального района. 

6. Проект бюджета Поселения составляется в порядке и сроки, 

установленные Исполнительным комитетом Поселения, в соответствии с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации и принятыми 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: 

положениях послания Президента Российской Федерации Федеральному 

Собранию Российской Федерации, определяющих бюджетную политику 

(требования к бюджетной политике) в Российской Федерации; 

основных направлениях бюджетной политики и основных направлениях 

налоговой политики; 

основных направлениях таможенно-тарифной политики Российской 

Федерации; 

прогнозе социально-экономического развития; 

бюджетном прогнозе (проекте бюджетного прогноза, проекте изменений 

бюджетного прогноза) на долгосрочный период; 

муниципальных программах (проектах муниципальных программ, проектах 

изменений указанных программ). 

8. В решении о бюджете должны содержаться основные характеристики 

бюджета, к которым относятся общий объем доходов бюджета, общий объем 

расходов, дефицит (профицит) бюджета, а также иные показатели, 

установленные Бюджетным Кодексом Российской Федерации, законами 

субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами 

представительных органов муниципальных образований (кроме законов 

(решений) о бюджете). 

9. Решением о бюджете Поселения  утверждаются показатели, состав 

которых определяется в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, принятыми в соответствии с ним Бюджетным кодексом Республики 

Татарстан и законами Республики Татарстан, муниципальными правовыми 

актами Совета Поселения. 



10. Решением о бюджете района устанавливаются: 

перечень главных администраторов доходов бюджета Района; 

перечень главных администраторов источников финансирования дефицита 

бюджета Района; 

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 настоящим 

Кодексом, законом Республики Татарстан, муниципальным правовым актом 

Совета Ивашкинского сельского Поселения Черемшанского  муниципального 

района; 

ведомственная структура расходов бюджета 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 

района на первый год планового периода в объеме не менее 2,5 процента общего 

объема расходов бюджета района (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 Района (без учета расходов бюджета, предусмотренных за 

счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, имеющих целевое назначение); 

источники финансирования дефицита бюджета Поселения 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 принятыми в соответствии с ним 

Бюджетным кодексом Республики Татарстан, муниципальными правовыми 

актами Совета Ивашкинского сельского поселения Черемшанского  

муниципального района. 

11. Одновременно с проектом решения о бюджете Поселения в Совет 

Поселения представляются документы и материалы в соответствии с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации. 



12. Порядок рассмотрения проекта решения о бюджете Поселения и его 

утверждения, определенный муниципальным правовым актом Совета 

Повеления, 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 184.1 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации.  

13. 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 или решением о бюджете Поселения. 

Решение о бюджете Поселения подлежит официальному опубликованию не 

позднее десяти дней после его подписания в установленном порядке. 

14. 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. 

15. Доходы бюджета Поселения формируются в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации, законодательством о налогах и 

сборах и законодательством об иных обязательных платежах. 

16. Расходы бюджета Поселения осуществляются в формах, 

предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

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. 

17. Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности 

осуществляются в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

 
 

 


