
Совет Кулаевского сельского поселения 
Пестречинского муниципального
района Республики Татарстан

Решение заседания Совета Кулаевского 
сельского поселения третьего созыва 
№ 54 от 28 октября 2019 года

О внесении изменений и дополнений 
в устав Кулаевского сельского поселения 

Пестречинского муниципального района 
Республики Татарстан



Девятнадцатое заседание Совета Кулаевского сельского поселения 
Пестречинского муниципального района Республики Татарстан

РЕШЕНИЕ
Совета Кулаевского сельского поселения

28 октября 2019 года №54

«О внесении изменений и дополнений в устав Кулаевского сельского поселения 
Пестречинского муниципального района Республики Татарстан»

В целях приведения устава Кулаевского сельского поселения Пестречинского 
муниципального района Республики Татарстан в соответствие с Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики 
Татарстан от 28 июля 2004 года № 45-ЗРТ «О местном самоуправлении в 
Республике Татарстан», в соответствии со статьями 86, 87, 88 устава Кулаевского 
сельского поселения Пестречинского муниципального района Республики 
Татарстан, Совет Кулаевского сельского поселения Пестречинского 
муниципального района Республики Татарстан решил:

1. Внести в устав Кулаевского сельского поселения Пестречинского 
муниципального района Республики Татарстан, утвержденный решением Совета 
Кулаевского сельского поселения Пестречинского муниципального района 
Республики Татарстан от 3 февраля 2016 года № 1 (с изменениями, внесенными 
решениями Совета от 9 декабря 2016 года № 34, 20 января 2017 года № 2, 29 сентября 
2017 года № 24, 29 января 2018 года № 1, 12 июля 2018 года № 18, 28 марта 2019 года 
№ 41), изменения согласно приложению.

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

3. Настоящее решение обнародовать на информационных стендах Кулаевского 
сельского поселения, а также разместить на официальном портале правовой 
информации Республики Татарстан*(www.pravo.tatarstan.ru) и на официальном сайте 
Пестречинского муниципального района (www.pestreci.tatarstan.ru).

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
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Приложение к решению Совета 
Кулаевского сельского 
поселения Пестречинского 
муниципального района 
от 28 октября 2019 № 54

Изменения и дополнения в устав Кулаевского сельского поселения 
Пестречинского муниципального района Республики Татарстан

1. Часть 1 статьи 5 «Вопросы местного значения Поселения» дополнить 
пунктом 20 следующего содержания:

- «20) принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской 
Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной 
постройки или ее приведении в соответствие с предельными параметрами 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
установленными правилами землепользования и застройки, документацией по 
планировке территории, или обязательными требованиями к параметрам объектов 
капитального строительства, установленными федеральными законами.».

2. В статье 23 «Сход граждан»:
- пункт 6 части 3 изложить в следующей редакции:
6) в населенном пункте, расположенном на межселенной территории, в целях 

выдвижения инициативы населения о создании вновь образованного поселения, а 
также во вновь образованном поселении, если численность его жителей, 
обладающих избирательным правом, составляет не более 300 человек, по вопросу 
определения структуры органов местного самоуправления вновь образованного 
поселения;

- часть 9 изложить в следующей редакции:
«9. Сход граждан, предусмотренный настоящей статьей, 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. 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.».

3. В части 3 статьи 30 «Статус депутата Совета Поселения»:
- абзац первый изложить в следующей редакции:
«Депутат Совета Поселения 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 Совета Поселения 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», если иное не предусмотрено настоящим 
Федеральным законом.»;

- в абзаце третьем после слов «выборного должностного лица местного 
самоуправления» дополнить словами «или применении в отношении указанных лиц 
иной меры ответственности»;

- дополнить частью 3.1. следующего содержания:
«3.1. К депутату Совета Поселения, 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 Совете Поселения с лишением 

права занимать должности в Совете Поселения 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 Совете Поселения до прекращения срока его 
полномочий;

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

- дополнить частью 3.2. следующего содержания:
«3.2. Порядок принятия решения о применении к депутату Совета Поселения 

мер ответственности, указанных в части 3.1. настоящей статьи, определяется 
муниципальным правовым актом в соответствии с законом Республики 
Татарстан.».

4. В части 1 статьи 49 «Полномочия Исполнительного комитета»:
- пункт 3 дополнить абзацем следующего содержания:
«- принимает в соответствии с гражданским законодательством Российской 

Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной 
постройки или ее приведении в соответствие с предельными параметрами 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
установленными правилами землепользования и застройки, документацией по 
планировке территории, или обязательными требованиями к параметрам объектов 
капитального строительства, установленными федеральными законами.»;



- абзац 8 пункта 6 изложить в следующей редакции:
«- разрабатывает и утверждает программы комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры Поселения, комплексного развития транспортной 
инфраструктуры Поселения, комплексного развития социальной инфраструктуры 
Поселения, требования к которым устанавливаются Правительством Российской 
Федерации;».

5. В статье 85 «Муниципальный финансовый контроль»:
- в абзаце 1 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.»;

- часть 2 изложить в новой редакции:
«2. Внешний муниципальный контроль является контрольной деятельностью 

Счетной палаты Российской Федерации, контрольно-счетных органов Республики 
Татарстан и Контрольно-счетной палаты Района.»;

- часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Внутренний муниципальный финансовый контроль является контрольной 

деятельностью Федерального казначейства, органов муниципального финансового 
контроля, являющихся органами Исполнительного комитета Поселения.».


