
Кукморского муницип€Lпьного района Республики Татарстан

рЕIIItrниЕ
Jф 2з

Совет Каркаусского сельского поселения

28 октября20|9 года

О внесении изменений в Устав муниципЕIIIьного
образования Каркаусское сельское поселение
Кукморского муниципаIIьного района Республики
Татарстан

В соответствии с Федеральными законами от б октября 2003 года Ns131-ФЗ (Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерацип>,
от 21 июля 2005 года NЬ 97-ФЗ кО государственной регистрации уставов
муниципЕIIIьных образованиЙ>>, Законом Республики ТатарстаЕ от 28 июля 2004 года
J\Ь45-ЗРТ кО местном самоуправлении в Республике Татарстаю>, Уставом
муниципaшьного образования Каркаусское сельское поселение Кукморского
муниципаJIьного района Ресгryблики Татарстан, в целях приведения положений
Устава муниципЕtльного образования в соответствие с действующим
законодательством, Совет Каркаусского селъского поселениrI решил :

1.Внести в Устав муниципЕLльного образования Каркаусское сельское
поселение) Кукморского муниципыIьного раЙона Республики Татарстан
следующие изменения:

1.1. часть 1 статьи б изложить в следующей редакции:
<1. Органы местного самоуправления поселения имеют право на:
1) создание музеев поселения;
2) совершение нотари€шьных действий, предусмотренных законодательством, в

слrIае отсутствия в поселении нотариуса;
3) 1^rастие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству;
4) создание условиiт длм осуществлениrI деятельности, связанной с реализацией

прав местных национЕLльно-культурных автономий на территории поселения;
5) оказание содействия национ€Lльно-культурному р€ввитию народов

Российской Федерации и реапизации мероприятий в сфере межнацион€lльных
отношений на территории поселения;

6) уrастие в организации и осуществлении мероприrIтий по мобилизационной
Подготовке муниципапьных предприятий и уIреждений, находящихся на территории
поселения;

7) создание муниципальной пожарной охраны;
8) создание условий для рЕввитиrI туризма;
9) оказание поддержки общественным наблюдателъным комиссиям,

осуществляющим общественныЙ контроJIь за обеспечением прав человека и
содеЙствие лицам, находящимся в местах принудителъного содержания;

10) оказание поддержки общественным объединениям инв€lJIидов, а также
соЗданным общероссиЙскими общественными объединениями инваJIидов
организациям в соответствии с Федера-гrьным законом от 24 ноября 1995 года Ns 181_
ФЗ (О социЕrлъной защите инв€Lлидов в Российской Федерации));



1 1) предоставлеЕие гражданам
фонда по договорам найма жилых
использования в соответствии с жилищным законодательством.

1.3. в статъе 30:
а) часть б изложитъ в следующей редакции:

кб. ,Щепутат должен соблюдать о|раничения,
которые установлены Федер€шьным законом от 25

запреты, исполнять обязанности,
декабря 2008 года Ns 273-ФЗ (О

противоДействиИ коррупции) и другими федеральными законами. ПолномочиrI

0б.10.200З J\'9

в Российской

депутата прекращаются досрочно в слуIае несоблюдениjI ограншIений, запретов,
неисполНениrI обязаннОстей, установленных Федеральным законом от 25 декабря
2008 года м 273-ФЗ (о противодействии коррупцип>, Федер€Lлъным законом от 3
декабря 2012 года Ns 230-Фз (о контроле за соответствием расходоВ ЛИЦ,
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам), Федеральным
законоМ оТ 7 мая 201-з года J\b 79-ФЗ (о запрете отдельным категориrIм лиц
отцрываТь и имеТь счета (вклады), хранить нЕUIичные денежные средства и ценности
в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской
Федерации, владеть и (или) полъзоваться иностранными
инструментами), если иное не предусмотрено Федеральным законом от
131-ФЗ <Об Общих принципах организации местного самоуправлениrI
Федерацип>;

б) дополнить частью 7 следующего содержания:

финансовыми

жилых помещений муниципапьного жилищного
помещений жилцщного фонда социаlrъного

12) осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев,
обитающими на территории поселения;

13) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений,
предусмотренных Федеральным законом от 2З июня 20116 года Nч 182-ФЗ коб
основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерациш> ;

14) оказание содействи,I рЕввитию физической кулътуры и спорта инв€UIидов, лиц
с ограниченными возможностями здоровья, ацаптивной физической культуры и
адаптивного спорта;

15) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных
ЗаконоМ РоссийсКой ФедеРациИ от 7 феВралЯ |992 года N 2300-1 ((О зuщиiе прав
потребителей>.>>;

1.2. статью 22 дополнить частью 3.1. следующего содержаниrI:
кЗ.1. Сход цраждан правомочен при rIастии в нем более половины

обладающих избирательным правом жителей населенного п)iнкта или поселения. в
слr{ае, если в населенном tý/нкте отсутствует возможность , одновременного
совместного присутствия более половины обладающих избирательным правом
жителей данного населенного пункта, сход |раждан в соответствии с настоящим
Уставом проводится поэтапно В срок, не превышающий одного месяца со дшI
принrIтиrI решения о проведении схода граждан в порядке, утвержденном
Положением о порядке подготовки и проведения схода Iраждан в населенных
гý/нктах, входящих в составКаркаусского поселения Кукморского муниципЕtльного
района Ресгryблики Татарстан. При этом лица, ранее принявшие r{астие в сходе
граждан, на последующих этапах у{астия в голосовании не принимают. Решение
схода |раждан считается принятым, если за него проголосов€tlrо более половины
уrастников схода граждан).



(7. к депутату, представившему недостоверЕые или неполные сведения о своих
доходах, расходах, об имуществе и обязательýтвах имущественного характера, а
также сведениrI о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих
сведений является несущественным, моryт быть применены следующие меры
ответственности:

1) предупреждение;
2) освобождение депутата от должности в

муницип€tльного
представительном

образования с лишением права
органе муницип€tльного образования

представительном- органе
занимать должности в

до прекращения срока его

tIрекращения срока его

комиссиям,
человека и

полномочий;
3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с

лишением права осуществJLять полномочия на постоянной основе до прекращения
срока его полномочий;

4) запреТ заниматЬ должности в представительном органе муницип€tльного
образования до прекращения срока его полномочий;

5) запрет исполшIтъ полномочия на постоянной основе до
полномочий.";

в) дополнить частью 8 следующего содержания:
<8. ПОРЯДОК ПРИнrIТиrI решения о применении к депутату мер ответственности,

указанных в части 7 настоящей статьи, определяется муниципЕtJIьным правовым
актом в соответствии с законом Ресгryблики Татарстан.);

1.4. в статье 49:
а) В абзаце третьеМ пункта 4 слова (перепланировки жилых помещений>>

заменить словами (шомещений в многоквартирном доме);
б) абзац одиннадцатый пункта б части 1 статьи 49 признать утратившим силгу;
в) часть 2 изложить в следующей редакции:

<<2. Исполнительный комитет осуществJUIет следующие полномочия по
решению вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения поселения:
- создает музеи поселения;
- совершает нотари€шьные действия, предусмотренные законодательством в случае
отсутствия в поселении нотариуса;
- r{аствует в осуществлении деятельности по опеке и попечительству;
- создает условия для осуществлениrI деятелъности, связанной с реализацией прав
местных национ€rльно-культурных автономий на территории поселения;
- ок€}зывает содействие национЕLJIьно-кулътурному рЕввитию народов Российской
Федерации и реutJIизации мероприятий в сфере межнацион€Lльных отношен ий на
территории поселения;
- у{аствует в организации и осуществлении мероприятий по мобилизационной
подготовке муницип€tльных предприятий и rrреждений, находящихся на территории
поселения;
- создает муниципЕLльную пожарную охрану;
_ создает условия дJUI р€lзвитиrl туризма;
- окЕtзывает поддержку общественным наблюдательным
осуществJuIющим общественный контроль за обеспечением прав
содействие лицам, находящимся в местах принудительного содержания.



- ОК€lЗЫВаеТ ПОДДержкУ общественным объединениям инв€tпидов, а также созданным
общероссийскими общественными объединениями инв€lлидов организациям в
соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года Ns 181-ФЗ (О
соци€tльной защите инв€Llrидов в Российской Федерации);
- ПреДостаВляет гражданам жилых помещений муниципЕtльного жилищного фонда по
договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального
использованиrI в соответствии с жилищныI\d законодательством;
-ОСУЩесТВляет деятельность по обращению с животными без владельцев,
обитающими на территории поселеншI;
-осуществляет мероприятиrI в сфере профилактики правонарушений,

Jф 182-ФЗ (обпредусмотренных Федеральным законом от 2З июня 2016 года
ОСНОВаХ СИсТеМы профилактики правонарушениЙ в РоссиЙскоЙ Федерации;
- ОК€lЗыВает содеЙствие р€ввитию физическоЙ культуры и сшорта инв€tлидов, лиц с
ОГРаниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и
адаптивного спорта;
- ОСУЩестВляет мероприlIтия по защите прав потребителей, предусмотренных
Законом Российской Федерации от 7 февраlrя |992 года J\b 2300-1 (О защите прав
потребителей>.>>;

1 .5. в статье 71 :

а) часть 3 дополнить абзацами вторым и третъим следующего содержания:
<Официа_шьным опубликованием муницип€Lльного правового акта или

согпашения, закJIюченного между органами местного самоуправления, считается
ПеРВаЯ ПУблиКация его полного текста в периодическом печатном издании,
распрострашIемом на территории поселения.

,.ЩЛЯ ОфициЕtпьного опубликования (обнародования) муниципалъных правовых
актов и соглашений органы местного самоуправления вгIраве также использовать
СеТеВОе ИЗДаНИе. В сл}пrае опубликованиrI (размещения) полного текста
муниципапьного правового акта в официальном сетевом издании объемные
ГРафИЧеСКИе И табличные приложения к нему в печатном издании моryт не
приводиться.);

,б) часть 5 изложить в следующей редакции:
<5.Решения Совета поселения о бюджете поселения,

исполнении, об установлении местных н€Lлогов и
поселениrI иные нормативные правовые акты, приюIтые
поселения, соглашения, закJIюченные между органами

сборов,
об отчете о его
регламент Совета

Советом поселения, Главой
местного самоуправления,

ДОЛЖНЫ быть официально опубликованы (обнародованы) в семидневный срок со дня
их ПоДписания, за искJIючением муниципаJIьных правовых актов или их отдельных
положений, содержащих сведения, распространение которых ограничено
ф едера.гrьным законом. ) ;

в) абзац второй части 8 изложить в следующей редакции:
<Официальное опубликование (обнародование) муниципыIьных правовых актов,

соглашений, закJIюченньIх между органами
осуществляется посредством : );

местного самоуправлениjI

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

Федерации и иных нормативньIю) заменить словом ((положений>>, дополнить словами



((, правовыХ актов, обусловЛивающиХ публичные нормативные обязателъства и
обязателъства по иным выплатам физическим лицам из бюджетов Оrдоaar"оt ",{

системЫ РоссийскоЙ Федерации, а также соблюдения условий муницип€lлъных
контрактов, договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджетn11;

б) в части 2 слова <в сфере бюджетнъш правоотношений>> исключить;

1.7. часть 2 статьп 88 дополнить абзацем следующего содержаниrI:
<<устав муницип€tльного образования, муницип€tльный правовой акт о внесении

изменений и дополнений в устав муницип€Lльного обр*о"ч""" подлежит
официальному опубликованию (обнародованию) после .о.удчрьтвенной регистрации

(http ://pravo-minj ust.ru, http : l l право -миню ст.р ф, регистрация в качестве сетевого
издания:Эл J\Гs ФС77-7247| от 05.03.2018).>

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

3. После государственной регистрации обнародоватъ настоящее решение путем
р€вмещения на официальном порт€tле правовой информации Республики Татарстанпо веб-адресу: http://pravo.tatarstan.ru, официаrrъном сайте Кукморского
муниципаJIъного района в информационно-телекоммуни-кационной..r" й"r.р"ar.rо
веб-адресу: http:ll kukmor.tatarstan.ru, информационных стендах Каркаусского
сельского

М.Ф.ЗайнутдиновГлава


