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совЕты

рЕшЕниЕ кАрАр

Jф 55:l_05.1 1.2019 с.Янга-Аул

О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципаJIьного образования <<Новобизякинское
сельское поселение) Агрызского
муницип€lJIьного района Республики Татарстан

в соответствии Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федер€Lпьным законОм от 6
октября 200З года J\Ъ 1Зl-ФЗ (Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации>>, Федер€tльным Законом от 2 марта 2а07
года J\b 25-ФЗ (О муниципuLпьной службе в Российской Федерации)>, Федер€шьным
законом от 27 декабря 2018 года Jф 498-ФЗ (Об ответственном обраrцении с
животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации>>, Уставом Новобизякинского сельского поселения Агрызского
муницип€Lпьного района Республики Татарстан, учитывая протест прокурора
Агрызского района Республики Татарстан от 28.0З.20|9 JЮ 02-08-01 на Устав
Новобизякинского сельского поселения Агрызского муницип€LгIьного района
Республики Татарстан, рекомендации по письменному обращению Управления
Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Татарстан от
25.10.2019 N9 02-8З4ЭП <<О рассмотрении проекта муниципЕlIIьного правового акта)),

Совет Новобизякинского сельского поселения Агрызского муницип€tпьного района
Республики Татарстан, решил :

1.Принять изменения и дополнения, в Устав муницип€Llrьного образования
<Новобизякинское сельское поселение>) Агрызского муницип€tпъного района
Республики Татарстан (прилагается).

2.Направить настоящее решение для государственноЙ регистрации в

Управление VIинистерства юстиции Российской Федерации по Республике
Татарстан.

З.Опубликовать настоящее решение после государственной регистрации
стендах Новобизякинского сельскогопутем размещения на информационных



поселения Агрызского
официальном сайте
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МУНИЦИП€LПЬНОГО

новобизякинского
района Республики Татарстан, на
сельского поселения Агрызского

муницип€LгIьного района Республики ТатаРстан в составе порт€uIа муницип€LIIьных
образований Республики Татарстан (http://agryz.tatarstan.ru) и на официальном
портаJIе правовой информации Республики Татарстан (http://pravo.tatarstan.ru).

(обнародования).
5.Контроль за исполнением настоящего

Председатель Совета,
глава Новобизякинского сельского поселен Нугуманов

4.Настоящее решение вступает в силу после его офици€lJIьного опубликования



Приложение
к решению Совета

новобизякинского сельского поселения
Агрызского муниципчtльного района

Республики Татарстан
от 05.1 I.20|9 Ns 55-1

Изменения и дополнения в Устав муниципального образования
<<Новобизякинское сельское поселение>>

Агрызского муниципального района Республики Татарстан

1. Пункт 4 статьи 5 изложить в новой редакции:
(4. К вопросам местного значения сельского поселения относятся вопросы,

предусмотренные пунктами |-3,9, t0, |2, 14, I'7 , 19 (за исключением использования,
охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых
lrриродных территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения),
20 (в части принятия в соответствии с |ражданским законодательством Российской
Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения о сносе самоВольноЙ
постройки или приведении ее в соответствие с установленными требованияМП),2|,
28,30,3З части 1 статьи 14 Федер€шьного Закона от 06.10.2003 Jф 131-ФЗ (Об
общих принципах организации местного самоуправления). Законами РеспУбЛИКИ
Татарстан и принятыми в соответствии с ними уставом муниципzllrьного раЙОНа И

уставами сельских поселений за сельскими поселениями могут закреплятъся также

другие вопросы из числа предусмотренных частью 1 настоящей сТаТъИ |4
вышеук€lзанного закона BollpocoB местного значения городских поселениЙ (зu

исключением вопроса местного значения, предусмотренного пунктом 2З ЧасТи 1

статьи 14 ФедераJIьного Закона от 06.10.2003 J\9 131-ФЗ <Об общих принципах
организации местного самоуправления>>).>>.

2. Подпункт 12 цункта 1 статьи б изложить в новой редакции:
<12) осуществление деятельности по обращению с животными без влаДеЛЬЦеВ,

обитающими на территории поселения;)).

3. Статью 19 Устава изложить в новой редакции:
<<Статья 19. Публичные слушания, общественные обсуждения.
1. fuя обсуждения проектов муницип€tльных нормативных правовых актоВ По

вопросам местного значения с участием жителей Поселения Советом Поселения,
Главой Поселения могут проводиться публичные слушания.

2. Публичные
поселени я или Главы

Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Совета
Поселения, назначаются Советом Поселения, а по инициативе Главы ПоСеЛения -

главой Поселения.
З. На публичные слушания должны выноситься:
1) проект Устава, а также проект муницип€IJIьного нормативного правового

акта о внесении изменений и дополнений в настоящий Устав, кроме случаев, коГДа В

слушания проводя'тся по инициативе населения, Совета
Поселения.
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устав вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений
Конституции Российской Федерации, федеральных законов, КонститlrциИ
РеспубликИ ТатарстаН или законов Республики Татарстан в целях приведения
устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами;

2) проект бюджета Поселения и отнет о его исполнении;
3) проект стратегии соци€шъно-экономического рЕ}звитиrI Поселения;
4) вопросы о преобразовании Поселения, за исключением случаев, если в

соответствии со статьей 13 Федер€Lпьного закона от 06.10.200З J\ъ 1Зl-ФЗ <<Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации> для
преобразования муницип€шьного образования требуется получение согласия
населения муниципаJIьного образования, выраженного путем голосования либо на
сходах граждан.

4. Решение о проведении публичных слушаний должно приниматься не поз}itе
чем за 20 дней до дня рассмотрения соответствующим органом или должностным
лицом Поселения проекта муницип€шьного нормативного правового акта, если иной
срок не предусмотрен действующим законодательством.

5. Решение о проведении публичных слушаний с указанием времени и места
их проведения и проект соответствующего муницип€шьного нормативного
правового акта, выносимого на публичные слушания, подлежат опубликованию
(обнародованию) на специ€Lльных информационных стендах на территории
населенных пунктов Новобизякинского сельского поселения по адресу: Ресгlублика
Татарстан, Агрызский район, село Янга-Аул, улица Молодёжная, д.2а или путем
р€tзмещения на официальном сайте Новобизякинского сельского поселения
Агрызского муниципЕUIьного района Республики Татарстан в информационно-
телекоммуникационной сети
http : //agryz. tatarstan. ru/rusiposelenia. htm
публичных слушаний, если иной
законодательством.

б. Со дня опубликования
дня их проведения жители

<<Интернео> по веб-адресу:
не позднее чем за 7 дней до дня проведения

срок не предусмотрен действующим

решения о проведении публичных слушаний и до
Поселения вправе направлять Главе Поселения

письменные предлоЖения и замечания по вопросу, выносимому на публичные
в том числе поправки и иные предложения к проекту выносимого на

слушания муницип€LIIъного нормативного правового акта. Глава
организует обобщение поступающих предложений и замечаний.

предложения и замечания доводятся до сведения участников публичных

слушания,
публичные
поселения
указанные
слушаний.

7. Публичные слушания проводятся,не позднее, чем за 7 дней до дня
рассмотрения проекта муницип€Lпьного нормативного правового акта, если иной
срок не предусмотрен действующим законодательством. Публичные слушания
проводятся с приглашением специ€Lлистов, экспертов, заинтересованных лиц. На
публичных слушаниrIх вправе присутствовать любой житель Поселения.

8. По итогам проведения публичных слушаний принимаются рекомендации,
которые подлежат обязательному рассмотрению органами местного самоуправления
и должностными лицами Поселения, к компетенцйи которых отнесено принятия



выносимого на
правового акта.

публичные слушания проекта муницип€lJIьного нормативного

9. Резулътаты публичных слушаний, включая мотивированное обоснование
принrIтого решения, должны быть опубликованы (обнародованы) на специЕLпьных
информационных стендах на территории населенных пунктов Новобизякинского
сельского поселения по адресу: Респуб.тiика Татарстан, Агрызский район, село Янга-
Аул, улица Молодёжная, д. 2а или путем размещения на офици€Lпьном сайте
Новобизякинского сельского поселения Агрызского муниципчLпьного района
Республики Татарстан в информационно-телекоммуникационной сети <Интернет>
по веб-адресу : http ://agryz.tatarstan.ru/rus/poselenia.htm не позднее чем через 5 дней

срок не предусмотренпосле проведения публичных слушаний, если иной
деиствующим законодательством.

10. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется
нормативным правовым актом Совета Поселения и должен предусматривать
заблаговременное оповещение жителей мунитtипЕLгIьного образования о времени и
месте проведения публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с
проектом муниципЕLпьного правового акта, другие меры, обеспечивающие участие в

шубличных слушаниях жителей муницип€Lпьного образования, опубликование
(обнародование) результатов публичных слушаний, включая мотивированное
обоснование принятых решений.

1 1. По проектам генераJIьных планов, проектам правил землепоJIьзования и
застройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории,
проектам правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим
внесение изменений в один из укчванных утвержденных документов, проектам

решений о предоставлении разрешения на условно р€tзрешенный вид использования
земельного участка или объекта капитаJIьного строительства, проектам решений о
предоставлении р€врешенияна отклонение от предельных параметров р€врешенного
строительства, реконструкции объектов капитztJIъного строительства, вопросам
изменения одного вида ршрешенного исполъзования земельных участков и
объектов капит€LIIьного строительства на другой вид такого использования при
отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки проводятся
общественные обсуждения или публичные слушания, порядок организации и
проведения которых определяется нормативным правовым актом Совета Поселения
с учетом положений законодательства о градостроительной деятельности.).

4. Пункт 4 статьи 22Устава изложить в новой релакции:
<<Статья 22. Сход граждан
1. Сход граждан является формой непосредственного осуществления

населением местного самоуправления и участия населениrI в осуществлении
местного самоуправления.

2. Сход граждан проводится в случаях, предусмотренных статьей 25.1
Федерального закона от б октября 2003 года М 131-ФЗ <Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации> и в соответствии с
Положением (О порядке подготовки проведения схода граждан в населенных
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пунктах, входящих в состав Муницип€tпъного образования <Новобизякинское
сельское поселение>> Агрызского муницип€Llrьного района Республики Татарстан,

утвержденным решением Совета муницип€Lпьного образования <Новобизякинское
сельское поселение>> Агрызского муниципzшьного района Республики Татарстан.

3. Сход граждан, предусмотренный статьей 25.1 Федерального закона от б
октября 2003 года j\Ъ 131-ФЗ (Об общих принципах организации местного
самоуправJIения в Российской Федерации>), 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 порядко,

утвержденном Положением о порядке подготовки и проведения схода граждан в

населенных пунктах Новобизякинского сельского поселения Агрызского
муниципzшьного района Республики Татарстан. При этом лица, ранее принявшие

участие в сходе граждан, на последующих этапах участия в голосовании не

принимают. Решение схода |раждан считается принятым, если за него
проголосов€LIIо более половины r{астников схода |раждан.

4. Сход |раждан может созываться Главой Поселения либо по инициа-[иве

группы жителей населенного пункта, обладающих избирательным правом,
численностью не менее 10 человек.

5. Количество подписей, которое необходимо собрать в поддержку
инициативы проведения схода, составляет 5 процентов от числа граждан,

обладающих избирательным правом, постоянно или преимущественно
проживающие, зарегистрированные по месту жительства на территории
населенного пункта, но не может быть менее 25 подписей.

б. Сход граждан, созываемый Главой Поселения, назначается постаноВлением
Главы Поселения, сход граждан, созываемый по инициативе группы жителеЙ,

назначается решением Совета Поселения.
7. Жители населенного пункта заблаговременно оповещаются о времени и

месте проведения схода граждан, заблаговременно ознакамливаются с проектOм
муниципапьного правового акта и матери€Lлами по вопросам, выносимым на

решение схода граждан, в соответствии с порядком, определенным в Положении <<О

порядке подготовки проведения схода граждан в населенных пунктах, входящих в

состав Муницип€Lпъного образования <Новобизякинское сельское поселения>
Агрызского муницип€tltьного Республики Татарстан.

8. Решения, принятые на сходе, Являются муниципаJIьными правовыми
актами, подписываются Главой Поселения и подлежат включению в регистр
муниципаJIьных нормативных правовых актов Республики Татарстан.).

5. Пункт б статьи 29 изложить в следующей редакции:
<<б. .Щепутаты должны соблюдать ограничения, запреты, исполнять

обязанности, которые установлены Федеральным ,законом от 25 декабря 2008 года
J\Ъ 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими федеральными законами.
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ПолномОчия депУтата преКращаютСя досрочно в случае несоблюдения ограничений,
ЗаПРеТОВ, НеИСПОЛнения обязанностеЙ, установпенных Федералъным законом от 25
ДеКабРЯ 2008 ГоДа J\Ъ273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федер€шьным
ЗаКОНОМ ОТ З ДеКабря 2012 года JЮ 2ЗO-ФЗ "О контроле за соответствием расходов
лиц, Замещающих Государственные Должности, И иных лиц их
ДОХОДаМ", Федеральным законом от 7 Йая 201З года J\Ъ79-ФЗ "О запрете отдельным
КаТеГОРИяМ лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить напичные денежные
СРеДСТВа и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами
ТеРРИТОРИи РоссиЙскоЙ Федерации, владеть и (или) полъзоваться иностранными
фИНаНСОвыМи инструментами", если иное не предусмотрено настоящим
Федеральным законом.

6.1. ПРОВерка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об
ИМУЩеСТВе И обязательствах имущественного характера, представляемых в
СООТВеТСТВии с законодательством Российской Федерации о противодействии
КОРРУПЦИи Депутатом проводится по решению Президента Республики Татарстан в
порядке, установленном законом Республики Татарстан.

6.2. Пр"
с частью 6.1
неисполнения
декабря 2008

выявлении в результате проверки, проведенной в соответствии
настоящей статьи, фактов несоблюдения ограничений, запретов,
обязанностей, которые установлены Федерaшьным законом от 25
года Ns273-ФЗ "О противодействии коррупции",Федер€Lльным

ЗаКОНОМ От 3 декабря 2012 года J\Ъ2ЗO-ФЗ "О контроле за соответствием расходов
ЛИЦ, ЗаМеЩаЮЩИХ ГОСУДаРСТВеННЫе ДОЛЖНОСТИ, И ИНЫХ ЛИЦ ИХ
ДОХОДаМ", Федеральным законом от 7 мая 201З года JYs 79-ФЗ "О запрете отдельным
КаТеГОРИЯМ ЛИЦ ОТкрывать il иметь счета (вклады), хранить н€lJIичные денежные
СРеДСТВа И ценности в иностранных банках, расположенных за пределами
ТеРРИТОРИи РоссиЙскоЙ Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными
фИНаНСОвыМи инструментами", Президент Республики Татарстан обращается с
ЗаЯВлением о досрочном прекращении полномочий депутата или применении в
ОТНОШении укrванного лица иной меры ответственности в орган местного
СаМОУПРаВЛения, уполномоченный принимать соответствующее решение,или в суд.

6.2-|. К депутату, представившему недостоверные или неполные сведения о
СВОИХ ДоХодах, расходах, об имущеатве 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, моryт быть применены
следующие меры ответственности :

1) предупреждение;
2) ОСВОбОЖление 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;
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5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока
его полномочий.

6.2-2. Порядок принятия решениrI о iтрименении к депутату ответственности,

указанных в части 6.2-| настоящей статьи, определяется муниципапьным правовым
актом в соответствии с законом Республики Татарстан.

6.З. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представленные лицами, замещающими Муниципальные

должности, рu}змещаются на офици€Lпьных сайтах органов местного самоуправления
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и (или) предоставляются

для опубликования средствам массовой информации в порядке, опреДеляемом

муниципапьными правовыми актами.>>.

б. Пункты 7-10 статьи 29 изложить в новой редакции:
<7. Осуществляющие свои полномочия на постоянноЙ основе депутаты не

вправе:
1) заниматъся предпринимательской деятельностью лично или через

доверенных ЛИЦl )aчаствовать в управлении коммерческоЙ организациеЙ или в

управлении некоммерческой организацией (за исключением участия В управлении
совета муниципаJIьных образований субъекта Российской Федерации, иных
объединений муницип€шъных образований, политической партиеЙ, профсоюзом,
зарегистрированным в установленном порядке, участия в съезде (конференции) или

общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилиtцно-
огороднического, дачногостроительного, гаражного кооперативов, садоводческого,

потребительских кооперативбв, товарищества собственников недвижимости), кроМе

участия на безвозмездной основе в деятельности коллеги€Lпьного органа
организации на основании акта Президента Российской ФедеРаЦИИ ИЛИ

Правительства Российской Федерации; представления на безвозмездноЙ основе
интересов Поселения в органах управления и ревизионной комиссии орГаниЗаЦии,

учредителем (акционером, участником) которой является МУНициПалъное

образование, в соответствии с муниципапьными правовыми актами,

определяющими порядок осуществления от имени Поселения полномочий

учредителя организации или управления находящимися в муниципальной
собственности акциями (долями участия в уставном капитале); иных случаев,

предусмотренных федера_rrьными законами;
2) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за искЛЮчениеМ

преподавательской, научнбй и иной творческой деятельности. ПР" ЭтОм

преподавательская, научная и иная творческая деятельность не Может

финансироваться исключительно за cIleT 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 действующих на территории Российской Федерации их сТрУктУрных
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подрЕвделений, если иное не предусмотрено международным договором Российской
Федерации или законодательством Российской Федерации.

7.t. Гражданин не может быть нzвначен на должность главы местноЙ
администрации по контракту, а муниципальный служащий не мож9т ЗаМещаТЬ

должность главы местной администрации по контракту в случае близкого роДсТВа
или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сесТры,

родители, дети супругов и супруги детей) с главой муниципапьного образования.
8. Гарантии прав депутатов при привлечении их к уголовНОЙ ИЛИ

административной ответственности, задержании, аресте, обыске, ДоПрОСе,
совершении в отношении их иных уголовно-процессуаJIьных и админИсТРаТиВнО-
процессуапьных действий, а также при проведении оперативно-роЗыСКных
мероприятий в отношении депутатов, занимаемого ими жилого и (или) слУжебНОГО

помещения, их багажа, личных и служебных транспортных средств, переписки,
используемых ими средств связи, принадлежащих им документов устанавливаются
федеральными законами.

9. Щепутаты не моryт быть привлечены к уголовной или административноЙ
ответственности за высказанное мнение, позицию, выраженную при голосовании, и

другие действия, соответствующие статусу депутата, в том числе по исТечеНиИ

срока их полномочий. ,.Щанное положение не распространяется на сл)п{аи, коГДа

депутатом были допущены публичные оскорбления, клевета или иные нарушения,
ответственность за которые предусмотрена федеральным законом.

10. Щепутаты, осуществляющие полномочия на постоянной основе, не моryТ

участвовать в качестве защитника или представителя (кроме случаев законноГо
представительства) по |ражданскому, административному или уголовноМУ ДелУ
либо делу об административном правонарушении.>>.

7. Абзац 14 пункта 2 статьи 48 изложить в следующей редакции:
<<- осуществление деятельности по обращеЕию с животными без влаДелЪЦеВ,

обитающими на территории поселения;>>.

8. Пункт 1 статьи 84 изложить в следующей редакции:
<1. Государственный (муницип€L[ьный) финансовый контроль осущесТВляеТся

в целях обеспечения соблюдения положений правовых актов, регулиРУЮЩИХ
бюджетные правоотношения, правовых актов, обусловливающих пУблиЧНЫе
нормативные обязательства и обязательства по иным выплатам физическиМ лИЦаМ

из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, а также соблЮДеНИЯ

условий государственных (муниципальных) контрактов, догов9ров (соглашений) О

предоставлении средств из бюджета.
Государственный (муниципальный),финансовый контроль подр.вделяеТСя на

внешний и внутренний, предварительный и последующий.>.

9. Пунктьl2о3 статьи 84 изложить в следующей редакции:
<2. Государственный (муниципаJIьный) финансовый контроль осущесТВЛЯеТСЯ

в целях обеспечения соблюдения положений правовых актов, регуЛирУЮЩИХ
бюджетные правоотношения, правовых актов, обусловливающих пУблиЧНЫе
нормативные обязателъства и обязательства по иным выплатам физическиМ лицаМ
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из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, а также соблюдения

условий государственных (муниципальных) контрактов, договоров (соглашений) о

предоставлении средств из бюджета.
Государственный (муниципальный) финансовый контроль подр€вделяется на

,внешний и внутренний, rrредварительньй и последуюirlий.
Внешний государственный (муниципальный) финансовый контроль является

контрольной деятелъностью соответственно Счетной п€LIIаты Российской
Федерации, контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и
муниципаJIьных образований (далее - органы внешнего государственного
(муниципального) финансового контроля).

3. Внутренний государственный (муниципальный) финансовый контроль
является контрольной деятельностью Федерального казначейства, органов
государственного (муниципального) финансового контроля, являющихся органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации (органами местных
администраций) (далее - органы внутреннего государственного (муниципального)

финансового контроля).>.

10. Щополнить статью 87 пунктом 4 следующего содержания:
<п. 4. Изменения, увеличивающие или уменьшающие численность депутатов

Совета Новобизякинского сельского поселения Агрызского муниципапьного района
Республики Татарстан в связи с увеличением или уменьшением численности
населения Новобизякинского сельского поселения Агрызского муницип€lJIьного

района Республики Татарстан, вступают в силу после истечения срока полномочий
Совета Новобизякинского сельского поселения Агрызского муниципЕLпьного раЙона
Республики Татарстан, принявшего муницип€lJIьный нормативный правовой акт о
внесении укzванных изменений.>>.


