
Совет Березнякского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ
28 октября 2019 года № 18

О внесении изменений в Устав муниципального 
образования Березнякское сельское поселение 
Кукморского муниципального района Республики 
Татарстан

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года №131- 
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации 
уставов муниципальных образований», Законом Республики Татарстан от 28 
июля 2004 года №45-ЗРТ «О местном самоуправлении в Республике Татарстан», 
Уставом муниципального образования Березнякскоесельское поселение 
Кукморского муниципального района Республики Татарстан, в целях 
приведения положений Устава муниципального образования в соответствие с 
действующим законодательством, Совет Березнякского сельского поселения 
решил:

1.Внести в Устав муниципального образования Березнякское сельское 
поселение» Кукморского муниципального района Республики Татарстан 
следующие изменения:

1.1. часть 1 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«1. 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
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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) осуществление деятельности по обращению с животными без 
владельцев, обитающими на территории поселения;

13) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, 
предусмотренных Федеральным законом от 23 июня 2016 года № 182-ФЗ «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;

15) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, 
предусмотренных Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года N 
2300-1 «О защите прав потребителей».»;

1.2. статью 22 дополнить частью 3.1. следующего содержания:
«3.1. Сход граждан правомочен при участии в нем более половины 

обладающих избирательным правом жителей населенного пункта или поселения. 
В случае, если в населенном пункте отсутствует возможность одновременного 
совместного присутствия более половины обладающих избирательным правом 
жителей данного населенного пункта, сход граждан в соответствии с настоящим 
Уставом проводится поэтапно в срок, не превышающий одного месяца со дня 
принятия решения о проведении схода граждан в порядке, утвержденном 
Положением о порядке подготовки и проведения схода граждан в населенных 
пунктах, входящих в состав Березнякского поселения Кукморского 
муниципального района Республики Татарстан. При этом лица, ранее принявшие 
участие в сходе граждан, на последующих этапах участия в голосовании не 
принимают. Решение схода граждан считается принятым, если за него 
проголосовало более половины участников схода граждан».

1.3. в статье 30:
а) часть 6 изложить в следующей редакции:

«6. 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
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банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, 
владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», если 
иное не предусмотрено Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»;

б) дополнить частью 7 следующего содержания:
«7. К депутату, представившему недостоверные или неполные сведения о 

своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей, если искажение этих сведений является несущественным, могут быть 
применены следующие меры ответственности:

1) предупреждение;
2) освобождение депутата от должности в представительном органе 

муниципального образования с лишением права занимать должности в 
представительном органе муниципального образования до прекращения срока 
его полномочий;

3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с 
лишением права осуществлять полномочия на постоянной основе до 
прекращения срока его полномочий;

4) запрет занимать должности в представительном органе муниципального 
образования до прекращения срока его полномочий;

5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения 
срока его полномочий.";

в) дополнить частью 8 следующего содержания:
«8. Порядок принятия решения о применении к депутату мер 

ответственности, указанных в части 7 настоящей статьи, определяется 
муниципальным правовым актом в соответствии с законом Республики 
Татарстан.»;

1.4. в статье 49:
а) в абзаце третьем пункта 4 слова «перепланировки жилых помещений» 

заменить словами «помещений в многоквартирном доме»;
6) абзац одиннадцатый пункта 6 части 1 статьи 49 признать утратившим 

силу;
в) часть 2 изложить в следующей редакции:

«2. Исполнительный комитет осуществляет следующие полномочия по 
решению вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения поселения:
- создает музеи поселения;
- совершает нотариальные действия, предусмотренные 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;
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- 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 
подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на 
территории поселения;
- создает муниципальную пожарную охрану;
- создает условия для развития туризма;

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»;
- предоставляет гражданам жилых помещений муниципального жилищного 
фонда по договорам найма жилых помещений жилищного фонда 
социального использования в соответствии с жилищным законодательством; 
-осуществляет деятельность по обращению с животными без владельцев, 
обитающими на территории поселения;
-осуществляет мероприятия в сфере профилактики правонарушений, 
предусмотренных Федеральным законом от 23 июня 2016 года № 182-ФЗ «Об 
основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации;
- оказывает содействие развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц 
с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и 
адаптивного спорта;
- осуществляет мероприятия по защите прав потребителей, предусмотренных 
Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите 
прав потребителей».»;

1.5. в статье 71:
а) часть 3 дополнить абзацами вторым и третьим следующего содержания: 
«Официальным опубликованием муниципального правового акта или 

соглашения, заключенного между органами местного самоуправления, считается 
первая публикация его полного текста в периодическом печатном издании, 
распространяемом на территории поселения.

Для официального опубликования (обнародования) муниципальных 
правовых актов и соглашений органы местного самоуправления вправе также 
использовать сетевое издание. В случае опубликования (размещения) полного 
текста муниципального правового акта в официальном сетевом издании 
объемные графические и табличные приложения к нему в печатном издании 
могут не приводиться.»;

б) часть 5 изложить в следующей редакции:
«5.Решения Совета поселения о бюджете поселения, об отчете о его 

исполнении, об установлении местных налогов и сборов, Регламент Совета
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поселения иные нормативные правовые акты, принятые Советом поселения, 
Главой поселения, соглашения, заключенные между органами местного 
самоуправления, должны быть официально опубликованы (обнародованы) в 
семидневный срок со дня их подписания, за исключением муниципальных 
правовых актов или их отдельных положений, содержащих сведения, 
распространение которых ограничено федеральным законом.»;

в) абзац второй части 8 изложить в следующей редакции:
«Официальное опубликование (обнародование) муниципальных правовых 

актов, соглашений, заключенных между органами местного самоуправления 
осуществляется посредством:»;

1.6. в статье 85:
а) в абзаце первом части 1 слова «бюджетного законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных» заменить словом «положений», дополнить 
словами «, правовых актов, обусловливающих публичные нормативные 
обязательства и обязательства по иным выплатам физическим лицам из 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, а также соблюдения 
условий муниципальных контрактов, договоров (соглашений) о предоставлении 
средств из бюджета»;

б) в части 2 слова «в сфере бюджетных правоотношений» исключить;

1.7. часть 2 статьи 88 дополнить абзацем следующего содержания:
«Устав муниципального образования, муниципальный правовой акт о 

внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования 
подлежит официальному опубликованию (обнародованию) после
государственной регистрации на портале Минюста России «Нормативные 
правовые акты в Российской Федерации» (http://pravo-minjust.ru, http://npaBO- 
минюст.рф, регистрация в качестве сетевого издания: Эл № ФС77-72471 от 
05.03.2018).»

2. Направить настоящее решение для государственной регистрации в 
установленном законодательством порядке.

3. После государственной регистрации обнародовать настоящее решение
путем размещения на официальном портале правовой информации Республики 
Татарстан по веб-адресу: http://pravo.tatarstan.ru, официальном сайте
Кукморского муниципального района в информационно-телекоммуни
кационной сети Интернет по веб-адресу: http:// kukmor.tatarstan.ru,
информационных стендах Березнякского сельского поселения.
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