
ТАТАРСТАН  РЕСПУБЛИКАСЫ 
БУА   МУНИЦИПАЛЬ  

РАЙОНЫ 

БУА  ШЭhЭР СОВЕТЫ 

 РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН 
БУИНСКИЙ 

 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

БУИНСКИЙ 

  ГОРОДСКОЙ СОВЕТ  
                

 
                  

         КАРАР                                  

    РЕШЕНИЕ      
 
21 мая 2015 года                  № 1-45 

 

 

«О внесении изменений и дополнений в Устав 

муниципального образования город Буинск  

Буинского муниципального района  

Республики Татарстан» 
        

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муни-

ципального образования город Буинск Буинского муниципального района Республики Татар-

стан, Буинский городской Совет решил: 
 

I. Внести в Устав муниципального образования город Буинск Буинского муниципаль-

ного района Республики Татарстан следующие изменения и дополнения:  

1. пункт 7.2 части 1 статьи 5. «Вопросы местного значения Поселения» изложить в 

следующей редакции: 

«создание условий для реализации мер, направленных на укрепление межнациональ-

ного 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»; 

2. пункт 19 части 1 статьи 5. «Вопросы местного значения Поселения» изложить в сле-

дующей редакции: 

«утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, 

утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по 

планировке территории, выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, 

предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральны-

ми законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строитель-

ства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории 

поселения, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселе-

ний, резервирование земель и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в гра-

ницах поселения для муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного кон-

троля в границах поселения, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об 

устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений»; 

3. п.11 части 1 статьи 6 «Права органов местного самоуправления городского Поселе-

ния на решение вопросов, не отнесѐнных к вопросам местного значения городского Поселе-

ния», исключить. 

4. часть 1 статьи 6 «Права органов местного самоуправления городского Поселения на 

решение вопросов, не отнесѐнных к вопросам местного значения городского Поселения» до-

полнить пунктами 12, 13 следующего содержания: 

«создание условий для организации проведения независимой оценки качества оказания 

услуг организациями в порядке и на условиях, которые установлены федеральными закона-

ми»; 
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«предоставление гражданам жилых помещений муниципального жилищного фонда по 

договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования в соот-

ветствии с жилищным законодательством». 

 

5. часть 2 статьи 6 «Права органов местного самоуправления городского Поселения на 

решение вопросов, не отнесѐнных к вопросам местного значения городского Поселения» из-

ложить в следующей редакции: 

«Органы местного самоуправления Поселения вправе решать вопросы, указанные в 

части 1 настоящей статьи, участвовать в осуществлении иных государственных полномочий 

(не переданных им в соответствии со статьей 19Федерального закона от 6 октября 2003 года 

№131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-

рации"), если это участие предусмотрено федеральными законами, а также решать иные во-

просы, не отнесѐнные к компетенции органов местного самоуправления других муниципаль-

ных образований, органов государственной власти и не исключѐнные из их компетенции фе-

деральными законами и законами Республики Татарстан, за счѐт доходов местных бюджетов, 

за исключением межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджетов бюджетной си-

стемы Российской Федерации, и поступлений налоговых доходов по дополнительным норма-

тивам отчислений». 

6. статью 30 «Статус депутата Совета Поселения» дополнить частью 7  следующего 

содержания: 

«Осуществляющие свои полномочия на постоянной основе депутаты Совета Поселе-

ния 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 соответ-

ствии с федеральными законами и законами субъекта Российской Федерации, ему не поруче-

но участвовать в управлении этой организацией; 

2) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, 

научной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная твор-

ческая 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 действую-

щих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не 

предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством 

Российской Федерации». 

7. часть 1 статьи 33 «Компетенция Совета Поселения» дополнить пунктом 8.1 следу-

ющего содержания: 

«утверждение программ комплексного развития транспортной инфраструктуры Посе-

ления, требования к которым устанавливаются Правительством Российской Федерации». 

8. статью 43 «Статус Главы Поселения» дополнить частью 6  следующего содержания: 

«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 соответ-

ствии с федеральными законами и законами субъекта Российской Федерации, ему не поруче-

но участвовать в управлении этой организацией; 

2) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, 

научной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная твор-
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ческая 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 действую-

щих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не 

предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством 

Российской Федерации».  

9. часть 1 статьи 46 «Досрочное прекращение полномочий Главы Поселения» допол-

нить пунктом 20 следующего содержания: 

«допущение Главой поселения, местной администрацией, иными органами и долж-

ностными лицами местного самоуправления муниципального образования город Буинск и 

подведомственными организациями массового нарушения государственных гарантий равен-

ства прав и свобод человека и гражданина в зависимости от расы, национальности, языка, от-

ношения 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 возник-

новению межнациональных (межэтнических) и межконфессиональных конфликтов» 

10. пункт 4 части 1 статьи 49 «Полномочия Исполнительного комитета» дополнить 

пунктами следующего содержания: 

«- разрабатывает и реализует программы комплексного развития транспортной инфра-

структуры Поселения, требования к которым устанавливаются Правительством Российской 

Федерации; 

- предоставляет гражданам жилые помещения муниципального жилищного фонда по 

договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования в соот-

ветствии с жилищным законодательством». 

11. пункт 6 части 1 статьи 49 «Полномочия Исполнительного комитета» дополнить 

пунктом следующего содержания: 

«- создаѐт условия для организации проведения независимой оценки качества оказания 

услуг организациями в порядке и на условиях, которые установлены федеральными закона-

ми» 

12. пункт 8 части 1 статьи 49 «Полномочия Исполнительного комитета» дополнить 

пунктом следующего содержания: 

«- создаѐт условия для реализации мер, направленных на укрепление межнационально-

го 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. подпункт 1 пункта 11 части 1 статьи 49 «Полномочия Исполнительного комитета» 

исключить. 

14. часть 2 статьи 51 «Порядок назначения Руководителя Исполнительного комитета 

Поселения» изложить в следующей редакции: 

«Для проведения конкурса образуется конкурсная комиссия. Общее число членов конкурсной 

комиссии устанавливается Советом Поселения. Половина членов конкурсной комиссии 

назначается Советом Поселения, а другая половина руководителем Исполнительного комите-

та Буинского муниципального района Республики Татарстан». 

15. пункт 1 части 1 статьи 79 «Муниципальное имущество Поселения» изложить в сле-

дующей редакции: 

«имущество, предназначенное для решения установленных Федеральным законом от 6 

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

Российской Федерации» вопросов местного значения». 

16. пункт 3 части 1 статьи 79 «Муниципальное имущество Поселения» изложить в сле-

дующей редакции: 

«имущество, предназначенное для обеспечения деятельности органов местного само-

управления и должностных лиц местного самоуправления, муниципальных служащих, работ-

ников муниципальных предприятий и учреждений в соответствии с нормативными правовы-

ми актами Совета Поселения». 
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17. пункт 4 части 1 статьи 79 «Муниципальное имущество Поселения» изложить в сле-

дующей редакции: 

«имущество, необходимое для решения вопросов, право решения которых предоставлено ор-

ганам местного самоуправления федеральными законами и которые не отнесены к вопросам 

местного значения»; 

18. часть 1 статьи 79 «Муниципальное имущество Поселения» дополнить п. 5. следу-

ющего содержания: 

«-имущество, предназначенное для решения вопросов местного значения в соответствии с 

частями 3 и 4 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также имуще-

ство, предназначенное для осуществления полномочий по решению вопросов местного зна-

чения в соответствии с частями 1 и 1.1 статьи 17 Федерального закона от 6 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-

рации»». 

19. часть 7 статьи 85 «Бюджетный процесс в Поселении» изложить в следующей ре-

дакции: 

«Составление проекта бюджета Поселения на очередной финансовый год и плановый 

период основывается на: 

1)  положениях послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 

Российской Федерации, определяющих бюджетную политику (требования к бюджетной по-

литике) в Российской Федерации; 

2) основных направлениях бюджетной политики и основных направлениях налоговой 

политики; 

3) основных направлениях таможенно-тарифной политики Российской Федерации; 

4) прогнозе социально-экономического развития Поселения; 

5) бюджетном прогнозе (проекте бюджетного прогноза, проекте изменений бюджетно-

го прогноза) на долгосрочный период; 

6) государственных (муниципальных) программах (проектах государственных (муни-

ципальных) программ, проектах изменений указанных программ)». 

 

II. Настоящее решение вступает в силу в порядке, установленном действующим зако-

нодательством. 

III. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в порядке, уста-

новленном законодательством. 

IV. Контроль за исполнением настоящего Решения оставляю за собой.  

 

 

Глава города Буинска 

Буинского муниципального района     А.К. Айзетуллов  

../../../../../Downloads/изменение%20в%20устав%20(1).docx#sub_1403
../../../../../Downloads/изменение%20в%20устав%20(1).docx#sub_1404
../../../../../Downloads/изменение%20в%20устав%20(1).docx#sub_1701
../../../../../Downloads/изменение%20в%20устав%20(1).docx#sub_17011

