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     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; 

6.1) создание муниципальной пожарной охраны; 

7) создание условий для развития туризма.  

8) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, 

осуществляющим общественный контроль за обеспечением прав человека и 

содействие лицам, находящимся в местах принудительного содержания; 

9) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а также 

созданным общероссийскими общественными объединениями инвалидов 

организациям в соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995  № 181-

ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». 

10) создание условий для организации проведения независимой оценки 

качества оказания услуг организациями в порядке и на условиях, которые 

установлены федеральными законами; 

11) предоставление гражданам жилых помещений муниципального 

жилищного фонда по договорам найма жилых помещений жилищного фонда 

социального использования в соответствии с жилищным законодательством; 

 12) осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 

животных, обитающих на территории поселения; 

13) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, 

предусмотренных Федеральным законом «Об основах системы профилактики 

правонарушений в Российской Федерации».    

14) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры 

и адаптивного спорта. 

 

 

 

Статья 71. Порядок опубликования (обнародования) и вступления 

в силу муниципальных нормативных правовых актов. 
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 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, устанавливающие 

правовой статус организаций, учредителем которых выступает 

муниципальное образование, а так же соглашения, заключаемые между 

органами местного самоуправления, 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,  

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 информационно-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. 

 

Статья 87. Порядок вступления в силу Устава Поселения, 

решения о внесении изменений в настоящий Устав 

  

1. Устав Поселения, решение Совета Поселения о внесении изменений 

в настоящий Устав после их принятия направляются Главой Поселения в 

уполномоченный федеральный орган исполнительной власти в сфере 



регистрации уставов муниципальных образований для государственной 

регистрации в порядке, установленном федеральным законом. 

2. Устав Поселения, решение Совета Поселения о внесении изменений 

в настоящий Устав подлежат официальному опубликованию 

(обнародованию) после их государственной регистрации и вступают в силу 

после их официального опубликования (обнародования). 

3. Изменения и дополнения, внесенные в устав Поселения и изменяющие 

структуру органов местного самоуправления, разграничение полномочий 

между органами местного самоуправления (за исключением случаев 

приведения Устава Поселения в соответствие с федеральными законами, а 

так же изменения полномочий, срока полномочий, порядка избрания 

выборных должностных лиц местного самоуправления) вступают в силу 

после истечения срока полномочий Совета Поселения, подписавшего 

муниципальный правовой акт о внесении указанных изменений и 

дополнений в Устав Поселения. 

3.1.Изменения и дополнения в Устав Поселения вносятся 

муниципальным правовым актом, который может оформляться: 

1) решением представительного Совета Поселения, подписанного 

единолично Главой Поселения; 

2) отдельным нормативным правовым актом, принятым Советом 

Поселения и подписанным Главой Поселения. В этом случае на данном 

правовом акте проставляются реквизиты решения Совета Поселения о его 

принятии. Включение в такое решение Совета Поселения переходных 

положений и (или) норм о вступлении в силу изменений и дополнений, 

вносимых в Устав Поселения, не допускается. 

          4. Изложение Устава Поселения в новой редакции муниципальным 

правовым актом о внесении изменений и дополнений в Устав Поселения не 

допускается. В этом случае принимается новый Устав Поселения, а ранее 

действующий Устав Поселения и муниципальные правовые акты о внесении 

в него изменений и дополнений признаются утратившим силу со дня 

вступления в силу нового Устава Поселения. 

 

 
 

 

 

 


