
СОВЕТ ТУРАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

МЕНДЕЛЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е                                                                                КАРАР 

 

№ 18                                                      от  26 января 2016 года 

О внесении изменений и дополнений  

в Устав муниципального образования  

«Тураевское сельское поселение»  

Менделеевского 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»,  Законом Республики Татарстан от 3 ноября 2015 года № 89-ЗРТ 

«О внесении изменений в Закон Республики Татарстан «О физической 

культуре и спорте» и Законом Республики Татарстан от 28 июля 2004 года  

№ 45-ЗРТ «О местном самоуправлении в Республике Татарстан»,  

 

Совет Тураевского  сельского поселения 

РЕШИЛ:  

 

1.Внести в Устав муниципального образования «Тураевское сельское 

поселение» Менделеевского муниципального района Республики Татарстан 

следующие изменения и дополнения: 

 

В Статье 5 Устава: 

 пункт 15 части 1 изменить и  изложить в следующей редакции: 



«15) участие в организации деятельности по сбору (в том числе 

раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов;» 

 

Часть 1  дополнить подпунктами 16, 17, 18, 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.» 

Статью 6 Устава дополнить пунктом 3 следующего содержания: 

«3) осуществление мероприятий по отлову и содержанию 

безнадзорных животных, обитающих на территории поселения.» 

В статье 30 Устава: 

Пункт 5 изменить и изложить в следующей редакции: 

«5. Осуществляющий свои полномочия на постоянной основе депутат 

Совета 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, совета муниципальных 

образований субъекта Российской Федерации, иных объединений 

муниципальных образований), 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; 

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; 

4) 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. 

Депутат Совета Поселения должен соблюдать ограничения, запреты, 

исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 

декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими 

федеральными законами. Полномочия депутата Совета Поселения 

прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, 

неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 

декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным 

законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием 

расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 

доходам", Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 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"..» 

Пункт 3 статьи 40 Устава изменить и изложить в следующей редакции: 

«3. Полномочия депутата, члена выборного органа местного 

самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления, 

иного лица, замещающего муниципальную должность, прекращаются 

досрочно в случае несоблюдения ограничений, установленных настоящим 

Федеральным законом.» 

 



          В статье 49 Устава: 

          Пункт 4 раздела 1 дополнить абзацем следующего содержания:  

«4) в области строительства, транспорта и связи: 

- осуществляет дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог 

местного значения в границах населенных пунктов поселения 

Пункт 6 раздела 1 дополнить абзацем следующего содержания:  

«6) в области жилищно-коммунального, бытового, торгового и иного 

обслуживания населения: 

- организует в границах поселения водоснабжение населения, водоотведение, 

снабжение населения топливом в пределах полномочий, установленных 

законодательством Российской Федерации; 

         В Пункте 7 раздела 1 абзац 1 изменить и изложить в следующей 

редакции: 

«7) в сфере благоустройства: 

- участвует в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному 

сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов» 

Пункт 8 раздела 1 дополнить абзацами следующего содержания: 

«8) в области охраны прав и свобод граждан, обеспечения законности, 

защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

- 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; 

- создает условия 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.» 

Раздел 2 дополнить абзацем следующего содержания: 

 



«- осуществляет мероприятия по отлову и содержанию безнадзорных 

животных, обитающих на территории поселения.» 

2. Обнародовать настоящее решение «О внесении изменений и 

дополнений в Устав муниципального образования «Тураевское сельское 

поселение» Менделеевского муниципального района Республики 

Татарстан, разместив на специально оборудованных информационных 

стендах в н.п. Тураево в здании Дома культуры и сельской библиотеки, 

на  информационных стендах по улицам. 

3. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в 

установленном законодательством порядке. 

4. Опубликовать настоящее решение «О внесении  изменений и дополнений в 

Устав муниципального образования «Тураевскоесельское поселение» 

Менделеевского муниципального района Республики Татарстан после 

государственной регистрации. 

5. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования. 

6.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию по соблюдению законности, правопорядка, правам человека и 

депутатской этике. 

 

 

Председатель Совета  

Тураевского СП      А.М.Рахимова  

 


