ПРОЕКТ
Тайсугановский сельский Совет
Альметьевского муниципального района
Республики Татарстан
Р ЕШЕНИЕ
от ___________2016 года

№_

О внесении 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», Закон 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, учитывая
предложения поступившие в ходе проведения публичных слушаний, результаты
публичных слушаний от 20 января 2016 года,
Тайсугановский сельский Совет РЕШИЛ:
1.Принять изменения в Устав Тайсугановского сельского поселения
Альметьевского муниципального района Республики Татарстан согласно
приложению №1.
2.Изменения в Устав Тайсугановского сельского поселения Альметьевского
муниципального района Республики Татарстан направить в Управление
Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Татарстан.
3.Изменения в Устав Тайсугановского сельского поселения Альметьевского
муниципального района Республики Татарстан после регистрации обнародовать на
специальном информационном стенде, расположенного на территории села
Тайсуганово по ул.Салахутдинова, д.36б.
4.Настоящее решение вступает в силу в соответствии с частью 8 статьи 44
Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации».
5.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу
Тайсугановского сельского поселения Альметьевского муниципального района
Республики Татарстан.
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Глава Тайсугановского
сельского поселения

М.Ф.Мустафин
Приложение №1
к решению Тайсугановского сельского
Совета Альметьевского муниципального
района Республики Татарстан
№ __ от ___________________ 2016 года

Изменения в Устав Тайсугановского сельского поселения
Альметьевского муниципального района
Республики Татарстан
1) в части 1 статьи 5:
а) пункт 7) изложить в следующей редакции:
«7) обеспечение условий для развития на территории Поселения физической
культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения
официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий
Поселения;»;
б) пункт 14) изложить в следующей редакции:
«14) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному
сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов;»;
в)дополнить пунктами 16) - 19) следующего содержания:
«16) организация в границах Поселения водоснабжения населения,
водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий,
установленных законодательством Российской Федерации;
17) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного
значения в границах населенных пунктов Поселения;
18) создание условий для реализации мер, направленных на укрепление
межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие
языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории
Поселения, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику
межнациональных (межэтнических) конфликтов;
19) создание условий для массового отдыха жителей Поселения и организация
обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного
доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам.»;
2) часть 3 статьи 5 дополнить абзацами следующего содержания:
«Органы местного самоуправления муниципального района вправе заключать
соглашения с органами местного самоуправления Поселения о передаче им
осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного значения за
счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета муниципального
района в бюджет Поселения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации.
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Указанные соглашения должны заключаться на определенный срок, содержать
положения, устанавливающие основания и порядок прекращения их действия, в том
числе досрочного, порядок определения ежегодного объема указанных в настоящей
части межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых
полномочий, а также предусматривать финансовые санкции за неисполнение
соглашений. Порядок заключения соглашений определяется нормативным
правовым актом Совета Поселения.
Для осуществления переданных в соответствии с указанными соглашениями
полномочий органы местного самоуправления имеют право дополнительно
использовать собственные материальные ресурсы и финансовые средства в случаях
и порядке, предусмотренных решением Совета Поселения.»;
3) часть 1 статьи 7:
а) подпункт 10) исключить;
б) дополнить пунктами 13) - 15) следующего содержания:
«13) создание условий для организации проведения независимой оценки
качества оказания услуг организациями в порядке и на условиях, которые
установлены федеральными законами;
14) предоставление гражданам жилых помещений муниципального
жилищного фонда по договорам найма жилых помещений жилищного фонда
социального использования в соответствии с жилищным законодательством;
15) осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных
животных, обитающих на территории Поселения.»
4) в подпункте 4 части 3 статьи 16 слова «если иное не предусмотрено
действующим законодательством» заменить словами «за исключением случаев, если
в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации» для
преобразования Поселения требуется получение согласия населения Поселения,
выраженного путем голосования либо на сходах граждан»;
5) часть 4 статьи 19 изложить в следующей редакции:
«4. Порядок назначения и проведения опроса граждан определяется Уставом
Поселения и (или) нормативными правовыми актами Совета Поселения в
соответствии с законом Республики Татарстан»;
6) в статье 25 изложить в следующей редакции:
«1. Полномочия депутата Совета Поселения начинаются со дня его избрания и
прекращаются со дня начала работы Совета Поселения нового созыва. Срок
полномочий депутата не может быть менее двух и более пяти лет.
2. Депутат Совета Поселения работает на непостоянной основе, совмещая
депутатскую деятельность с выполнением трудовых и служебных обязанностей по
месту основной работы, за исключением случаев, установленных настоящим
Уставом.
3. Депутат не может одновременно исполнять полномочия депутата
представительного органа иного муниципального образования или выборного
должностного лица местного самоуправления иного муниципального образования,
за исключением случаев, установленных Федеральным законом от 6 октября 2003
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года № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской
Федерации».
4. Депутат должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности,
которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О
противодействии коррупции» и другими федеральными законами. Полномочия
депутата прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов,
неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря
2008 года №273-ФЗ
«О противодействии коррупции», Федеральным
законом от 3 декабря 2012 года №230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»,
Федеральным законом от 7 мая 2013 года №79-ФЗ «О запрете отдельным
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными
финансовыми инструментами».
5. Гарантии прав депутатов при привлечении их к уголовной или
административной ответственности, задержании, аресте, обыске, допросе,
совершении
в
отношении
их
иных
уголовно-процессуальных
и
административно-процессуальных
действий,
а
также
при
проведении
оперативно-розыскных мероприятий в отношении депутата, занимаемого ими
жилого и (или) служебного помещения, их багажа, личных и служебных
транспортных средств, переписки, используемых ими средств связи,
принадлежащих им документов устанавливаются федеральными законами.
6. Депутат не может быть привлечены к уголовной или административной
ответственности за высказанное мнение, позицию, выраженную при голосовании, и
другие действия, соответствующие статусу депутата, в том числе по истечении
срока их полномочий. Данное положение не распространяется на случаи, когда
депутатом были допущены публичные оскорбления, клевета или иные нарушения,
ответственность за которые предусмотрена федеральным законом.
7. Депутаты обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруг (супругов) и
несовершеннолетних детей в порядке, установленном нормативно-правовыми
актами Российской Федерации.
8. Депутаты обязаны сообщать в порядке, установленном нормативными
правовыми актами Российской Федерации, о возникновении личной
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит
или может привести к конфликту интересов, а также принимать меры по
предотвращению или урегулированию такого конфликта.
9. В случае, если владение депутатом ценными бумагами, акциями (долями
участия, паями в уставных (складочных) капиталах организаций) приводит или
может привести к конфликту интересов, указанное лицо обязано передать
принадлежащие ему ценные бумаги, акции (доли участия, паи в уставных
(складочных) капиталах организаций) в доверительное управление в соответствии с
1

гражданским законодательством Российской Федерации.
10. Депутат нарушившие запреты, ограничения и обязанности, установленные
частями 3-9 настоящей статьи, несут ответственность, предусмотренную
федеральными конституционными законами, федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации.
11.
Депутату
Совета
Поселения
обеспечиваются
условия
для
беспрепятственного осуществления своих полномочий в соответствии с законами,
настоящим Уставом, решениями Совета Поселения.
12. Депутат Совета Поселения обязан соблюдать Правила депутатской этики,
утверждаемое Советом Поселения.»
7) в части 1 статьи 28:
а) подпункт 5) дополнить словами:
«5) утверждение программ комплексного развития систем коммунальной
инфраструктуры Поселения, программ комплексного развития транспортной
инфраструктуры Поселения, программ комплексного развития социальной
инфраструктуры
Поселения,
требования
к
которым
устанавливаются
Правительством Российской Федерации»;
б) подпункт 29) исключить;
8) статью 38:
а) дополнить частью 2.1. следующего содержания:
«2.1. Срок полномочий Главы Поселения не может быть менее двух и более
пяти лет.»
б) часть 3 дополнить словами следующего содержания:
«Федеральным законом от 7 мая 2013 года №79-ФЗ «О запрете отдельным
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными
финансовыми инструментами».
в) дополнить частью 3.1. следующего содержания:
«3.1. Глава поселения 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 субъекта Российской Федерации, ему не
поручено участвовать в управлении этой организацией;
3)
заниматься
другой
оплачиваемой
деятельностью,
кроме
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
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гражданства, если иное не предусмотрено международными договорами Российской
Федерации, законодательством Российской Федерации или договоренностями на
взаимной основе федеральных органов государственной власти с государственными
органами иностранных государств, международными или иностранными
организациями;
4) быть поверенными или иными представителями по делам третьих лиц в
органах государственной власти и органах местного самоуправления, если иное не
предусмотрено федеральными законами;
5) использовать в неслужебных целях информацию, средства
материально-технического, финансового и информационного обеспечения,
предназначенные только для служебной деятельности;
6) получать гонорары за публикации и выступления в качестве лица,
замещающего
государственную
должность
Российской
Федерации,
государственную должность Республики Татарстан, должность главы Поселения,
муниципальную должность, замещаемую на постоянной основе;
7) получать в связи с выполнением служебных (должностных) обязанностей
не предусмотренные законодательством Российской Федерации вознаграждения
(ссуды, денежное и иное вознаграждение, услуги, оплату развлечений, отдыха,
транспортных расходов) и подарки от физических и юридических лиц. Подарки,
полученные в связи с протокольными мероприятиями, со служебными
командировками и с другими официальными мероприятиями, признаются
собственностью соответственно Российской Федерации, Республики Татарстан или
Поселения и передаются по акту в соответствующий государственный или
муниципальный орган. Лицо, замещавшее государственную должность Российской
Федерации, государственную должность Республики Татарстан, должность главы
Поселения, муниципальную должность, замещаемую на постоянной основе, сдавшее
подарок, полученный им в связи с протокольным мероприятием, со служебной
командировкой и с другим официальным мероприятием, может его выкупить в
порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской
Федерации;
8) принимать вопреки установленному порядку почетные и специальные
звания, награды и иные знаки отличия (за исключением научных и спортивных)
иностранных государств, международных организаций, политических партий, иных
общественных объединений и других организаций;
9) выезжать в служебные командировки за пределы Российской Федерации
за счет средств физических и юридических лиц, за исключением служебных
командировок, осуществляемых в соответствии с законодательством Российской
Федерации, по договоренностям государственных органов Российской Федерации,
государственных органов Республики Татарстан или муниципальных органов с
государственными или муниципальными органами иностранных государств,
международными или иностранными организациями;
10) входить в состав органов управления, попечительских или
наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих
неправительственных организаций и действующих на территории Российской
1

Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено
международными договорами Российской Федерации, законодательством
Российской Федерации или договоренностями на взаимной основе федеральных
органов государственной власти с государственными органами иностранных
государств, международными или иностранными организациями;
11) разглашать или использовать в целях, не связанных с выполнением
служебных обязанностей, сведения, отнесенные в соответствии с федеральным
законом к информации ограниченного доступа, ставшие ему известными в связи с
выполнением служебных обязанностей;
12) состоять членом органа управления коммерческой организации, если
иное не предусмотрено федеральными законами или если муниципальным
правовым актом в соответствии с федеральными законами и законами Республики
Татарстан, ему не поручено участвовать в управлении этой организацией.»
г) дополнить частью 6 следующего содержания:
«6. Глава Поселения не может участвовать в качестве защитника или
представителя (кроме случаев законного представительства) по гражданскому или
уголовному делу либо делу об административном правонарушении.»;
9) в статье 39:
а) пункт 16 считать пунктом 17;
б) пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16) утверждает программы комплексного развития транспортной
инфраструктуры и программы комплексного развития социальной инфраструктуры
Поселения;»;
10) в части 4 статьи 40 слово «неосвобожденной» заменить словом
«непостоянной»;
11) в части 4 статьи 41 слова «из своего состава» исключить;
12) в части 1 статьи 44:
а) в абзаце втором подпункта 6) после слова «Поселения,» дополнить словами
«программ комплексного развития транспортной инфраструктуры Поселения,
программ комплексного развития социальной инфраструктуры Поселения,».
б) подпункт 6) дополнить абзацами следующего содержания:
«-организует
выполнение
планов
и
программ
комплексного
социально-экономического развития Поселения, а также организует сбор
статистических показателей, характеризующих состояние экономики и социальной
сферы Поселения, и предоставляет указанные данные органам государственной
власти в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;»
-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 осуществляет закупки
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;
-участвует в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному
сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов;
-организует в границах Поселения водоснабжения населения, водоотведения,
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снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных
законодательством Российской Федерации;
-организует дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог
местного значения в границах населенных пунктов Поселения;»
в) абзац седьмой подпункта 8) изложить в следующей редакции:
«-организует
профессиональное
образование
и
дополнительное
профессиональное образование выборных
должностных
лиц
местного
самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов
Совета Поселения, муниципальных служащих и работников муниципальных
учреждений, организует подготовку кадров для муниципальной службы в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации об образовании и
законодательством Российской Федерации о муниципальной службе;»;
г) подпункт 9) дополнить абзацами следующего содержания:
«-обеспечивает условия для развития на территории Поселения физической
культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения
официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий
Поселения;
-создает условия для массового отдыха жителей Поселения и организует
обустройство мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного
доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам.»
д) абзац шестой подпункта 11) изложить в следующей редакции
«создает условия для реализации мер, направленных на укрепление
межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие
языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории
Поселения, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику
межнациональных (межэтнических) конфликтов;»
13) часть 2 статьи 44 дополнить абзацем следующего содержания:
«-осуществляет мероприятия по отлову и содержанию безнадзорных
животных, обитающих на территории Поселения.»
14) абзац третий части 3 статьи 44 изложить в следующей редакции:
«-организация и осуществление муниципального контроля по вопросам,
предусмотренным федеральными законами с применением положений
Федерального закона от 26 декабря 2008 года №294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».»
15) пункт 1 статьи 50 дополнить подпунктом 13) следующего содержания:
«13) иные выплаты в связи с прекращением полномочий, установленные
муниципальными правовыми актами.»
16) в статье 51:
а) в части 1 слово «неосвобожденной» заменить словом «непостоянной»;
б) во втором абзацах части 2 слово «неосвобожденной» заменить словом
«непостоянной»;
17) статью 55 дополнить абзацем следующего содержания:
«Полномочия Совета Поселения прекращаются со дня вступления в силу
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закона Республики Татарстан о его роспуске.»
18) статью 58 дополнить пунктом 6.1. следующего содержания:
6.1. Муниципальные нормативные правовые акты Поселения, затрагивающие
вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, в
целях выявления положений, необоснованно затрудняющих осуществление
предпринимательской и инвестиционной деятельности, могут подлежать
экспертизе, проводимой органами местного самоуправления соответствующего
Поселения в порядке, установленном муниципальными нормативными правовыми
актами в соответствии с законом Республики Татарстан.
19) в статье 61:
а) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Проекты муниципальных нормативных правовых актов Поселений,
устанавливающие
новые
или
изменяющие
ранее
предусмотренные
муниципальными нормативными правовыми актами обязанности для субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности, могут подлежать оценке
регулирующего воздействия, проводимой органами местного самоуправления
соответствующих муниципальных образований в порядке, установленном
муниципальными нормативными правовыми актами в соответствии с законом
субъекта Российской Федерации, за исключением:
1)
проектов
нормативных
правовых
актов
Совета
Поселения,
устанавливающих, изменяющих, приостанавливающих, отменяющих местные
налоги и сборы;
2) проектов нормативных правовых актов Совета Поселения, регулирующих
бюджетные правоотношения.»
б) дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5. Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных
нормативных правовых актов проводится в целях выявления положений, вводящих
избыточные
обязанности,
запреты
и
ограничения
для
субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих их
введению, а также положений, способствующих возникновению необоснованных
расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и
местных бюджетов.»
20)часть 9 статьи 64 дополнить абзацем 5 следующего содержания:
«-размещения (опубликования) на «Официальном портале правовой
информации Республики Татарстан» (PRAVO.TATARSTAN.RU).»;
18) часть 1 статьи 67 изложить в следующей редакции:
«В собственности Поселения может находиться:
1) имущество, предназначенное для решения установленных статьей 6
настоящего Устава вопросов местного значения Поселения;
2)
имущество,
предназначенное
для
осуществления
отдельных
государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления, в
случаях, установленных
3)
имущество,
предназначенное
для
осуществления
отдельных
государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления, в
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случаях, установленных федеральными законами и законами Республики Татарстан,
а также имущество, предназначенное для осуществления отдельных полномочий
органов местного самоуправления, переданных им в порядке, предусмотренном
частью 3 статьи 5 настоящего Устава Поселения;
4) имущество, предназначенное для обеспечения деятельности органов
местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления,
муниципальных служащих, работников муниципальных предприятий и учреждений
в соответствии с нормативными правовыми актами Совета Поселения;
5) имущество, необходимое для решения вопросов, право решения которых
предоставлено органам местного самоуправления федеральными законами и
которые не отнесены к вопросам местного значения;
6) имущество, предназначенное для решения вопросов местного значения в
соответствии с частью 1 статьи 5 настоящего Устава Поселения.
В случаях возникновения у Поселения права собственности на имущество, не
соответствующее требованиям настоящей статьи, указанное имущество подлежит
перепрофилированию (изменению целевого назначения имущества) либо
отчуждению. Порядок и сроки отчуждения такого имущества устанавливаются
федеральным законом.
21) часть 7 статьи 73 изложить в следующей редакции:
«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 Поселения;
основных направлениях таможенно-тарифной политики Российской
Федерации;
прогнозе социально-экономического развития поселения;
бюджетном прогнозе (проекте бюджетного прогноза, проекте изменений
бюджетного прогноза) на долгосрочный период;
муниципальных программах (проектах муниципальных программ, проектах
изменений указанных программ) Поселения.».
22) статью 74.1. изложить в следующей редакции:
«Выравнивание бюджетной обеспеченности Поселения осуществляется в
соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.».

Глава Тайсугановского
сельского поселения

М.Ф.Мустафин
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