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кАРАР

5з-1

о внесении изменений и дополнений в9став муницип€ш|ьного образования
<<1{адряковское сельское поселение)
Агрьтзского муницип€ш1ьного района
Республики татарстан

в соответствии с Бтод;кетньтм кодексом Российской Федерации,[радостроительнь1м кодексом Российской Федерации, Федерапьнь1м закономот 6 октября 200з года }]! 131-Фз (об общих принципах организацииместного самоуправления в Российской Федерации>, Федера.]1ьнь1м 3акономот 2 марта 2007 года }/!: 25-Фз <Ф муниципальной службе в Российской
Федерации>>, Федер€|"льньтм законом от 27 декабря 2018 года .]ю 498-Фз (об
ответственном обращении с }кивотньтми и о внесении изменений в отдельнь1езаконодательнь1е акть1 Российской Федерации>>, 9ставом 1{адряковскогосельского поселения Агрьтзского муницип€ш1ьного района Республики|атарстан, учить1вая протест прокурора Агрьтзского района Республики?атарстан от 28'0з.2019 -]\ъ 02-0в-б1 на !став (адряковского сельскогопоселения Ащьтзского муниципа-]1ьного района Республики 1атарстан,
рекомендации по письменному обращенито 9правления 1иинистЁрства}остиции Российской Федерации по Республике ?ата!стан от 25.|0.2019 м 02-
-8з4эп 

<Ф рассмотрении проекта муничип€ш1ьного правового акта)' €овет1{адряковского сельского .''"-'-""' {Ёрьтзского муницип€ш{ьного районаРеспублики |атарстан' ре1пил :

1'[{ринять изменения идополнения в }став муниципального образования<<1{адряковское сельское поселение) Агрьтзского муниципа.]тьного районаРеспублики ?атарстан (прилагается)
2.|1аправить настоящее ре111ение для государственной регистрации в9правление 1!1инистерства тостиции Российской Феде рации по Республике[атарстан.
3'Фпубликовать настоящее ре1пение после государственной регистрации
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путем размещения на информационнь1х стендах 1(адряковского сельского
поселения Ащьтзского муницип€ш1ьного района Республики ?атарстан, на
официальном сайте 1{адряковского сельского поселения Агрьтзского
муниципального района Республики |атарстан в составе порт€!"ла
муниципапьнь1х образований Республики 1атарстан (|т|тр:||а1тут.|а|атв{ап.гш) и
на официальном портале правовой информации Республики ?атарстан
(Бттр : | | рт ауо. |а{агз {ап. гш ) .

4.Ёастоящее ре1пение вступает в силу после его официального
о публико вания (об народо ван ия).

5.1{онтроль за исполнением настоящего оставляго за собой.

|{редседатель €овета,
[лава 1(адряковского сельского поселен А.А.Р1ихайлов

::[ .'ог,.',-.
.]\ :,.'.

т :\ .,] , 
^(],



[{риложение
к ре1пени}о €овета

(адряковского сельского поселения
Агрьтзского муниципального района

Республики ?атарстан
от 05.||.20!9 ]\ъ 53-1

Р1зменен*1я и дополнения в ){'став муниципального образования
<<(адряковское сельское поселение>>

Агрьпзского муниципального района Республики 1атарстан

1. 11ункт 4 статьц 5 излолсить в новой редакции:<<4' к вопросам местного значения сельского поселения относятсявопрось1, предусмотреннь1е пунктами \-3,9,10, 12, |4, \7,19 (за искл}очениемиспользования' охрань1' защить1' воспроизводства город6ких лесов' лесовособо охраняемь1х природньтх территорий, р,..'''''*еннь.х в границахнаселенньтх ' пунктов поселения), 20 (в насти [|ри\1ятия в соответс твии сграх{данским законодательством Российской Федерации ре1пения о сносесамовольной постройки, ре1пения о сносе самовольной постройки илиприведении ее в соответствие с установленнь1ми требованиями),21,28,30, 33части 1 статьи 14 Федер€},'1ьного 3акона от 06.то.1ооз ]\ъ 131-Ф3 <Фб общихпринцип€}х организации местного самоуправления)). 3аконами Республики?атарстан и принять1ми в соответствии с ними уставом мунициг|€!']тьного
района и уставами сельских поселений за сельскими поселениями могутзакрепляться также другие вопрось! из числа предусмотренньтх часть}о 1настоящей статьи 14 вь11шеуказанного закона вопросов местного значениягородских поселений (за искл1очением вопроса местного значения'предусмотренного пунктом 23 чаоти 1 статьи |'4 Федерального 3акона от06.10.2003 ]ю 131-Ф3 (об общих принципах организации местногосамоуправления>>). >>.

2.11одпункт 12 пункта 1 статьи б излолсить в новой редакции:<12) осуществление деятельности по обращенито с животнь1ми безвладельцев, обита}ощими на территории поселения;)>.

3. €татьго 19 }става излоя(ить в новой редакции:<<€татья 19' |1убличнь[е слу[||ания, общественнь[е обсуисдения.
1'. !ля обсуждения проек''" 'у"'ц".'-"""'; ;;;;;;нь1х правовьтхактов по вопросам местного значения с унастием )кителей |{оселения €оветом|{оселения, [лавой |{оселения могут провод итьсяпублинньте слу1пания.2' ||убличнь1е слу1пания проводятся по инициативе населения, €овета[{оселен ия илр| [лавьт |{ос еления.

[{ублиннь1е слу1пания, проводимь1е по инициативе населени я или|!оселения, н€}знача}отся €оветом |{оселения, а по инициативе|{оселения - [лавой |{оселения.
3' Ёа публинньте слу11]ания дошкнь1 вьтноситься:

€овета
[лавьт
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1) проект 9става, а так)ке проект муницип€ш1ьного нормативного
правового акта о внесении и3мененийи дополненийвнаотоящий !став, кроме
случаев' когда в 9став вносятся изменения в форме точного воспрои3ведения
полоэкений 1{онституции Российской Федерации, федеральньтх законов,
1{онституции Республики 1атарстан или законов Республики [атарстан в
целях приведения 9става в соответствие с этими нормативнь1ми правовь1ми
актами;

2) проект бтодэкета |{оселения и отчет о его исполнении;
3 ) проект стратегии социш1ьно -экономического р азвития |!оселения ;
4) вопрось1 о преобразовании |{оселения, за искл1очением случаев, если

в соответствии со статьей \з Федерального закона от 06.10.2003 м 1з1-Фз
<Фб общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации> для преобразования муницип€ш]ьного образования требуется
получение согласия населения муницип€ш1ьного образованйя, вь1р0кенного
путем голосования либо на сходах ща)кдан.

4. Ретпение о проведении публинньтх слу1шаний дошкно приниматься не
поз)ке чем за 20 дней до дня рассмотрения соответству}ощим органом или
долх{ностнь1м лицом |[оселения проекта муницип€ш1ьного нормативного
правового акта' если иной срок не предусмотрен действутощим
законодательством.

5. Ретпение о проведении лу6личнь1х слу1паний с указанием времени и
места их проведения и проект соответству1ощего муниципа-]тьного
нормативного правового акта' вь1носимого на публинньте слу1шания, подлежат
опубликовани}о (обнародованито) на специ€ш1ьнь1х информационнь1х стендах
на территории населеннь1х пунктов 1{адряковского сельского поселения по
адресу: Республика 1атарстан' Агрьтзский район, село 1{адряковского' улица
}1енина, д. 59 или путем р€шмещения на офици€ш1ьном сайте 1(адряковского
сельского поселения Агрьтзского муницип€[пьного района Республики
1атарстан в информационно-телекоммуникационной сети <йнтернет>> по веб-
адресу: &ф=#а*гуд,саса не позднее чем за7 днейдо дня
проведения публинньтх слутпаний, если иной срок не предусмотрен
действутощим законодательством.

6. €о дня опубликования ре1]]ения о проведении публинньтх слу1шаний и
до дня их проведения )кители |{оселения вправе направлять [лаве |{оселения
письменнь1е предло)кения и замечания по вопросу' вь1носимому на публинньте
слу1шания' в том числе поправки и инь|е предло}кения к проекту вь1носимого
на публиннь1е слу1пания муницип€ш1ьного.нБрмативного правового акта. [лава
|{оселения организует обобщение поступа}ощих предло)кений и замечаний.
!казанньте предло}кения и замечани'{ доводятся до сведени'т участников
публинньтх слутпаний.

7. ||убличнь1е слу|пания проводятся не позднее' чем за 7 дней до дня
рассмотрения проекта муницип€ш1ьного нормативного правового акта' если
иной срок не предусмотрен действутощим законодательством. [{ублииньте
слу|лания проводятся с пригла11]ением специ€|листов' экспертов'
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заинтересованнь1х лиц. на публичнь1х слу1цаниях вправе присутствовать
лтобой )китель |{оселения.

8. [1о итогам проведения публинньтх слутпаний принима1отся
рекомендации' которь1е подле)кат обязательному рассмотрени}о органами
местного самоуправления и дошкностнь1ми лицами |{оселения' к компетенции
которьтх отнесено лринятия вь1носимого на лубличнь1е слу1лания проекта
муницип€ш{ьного нормативного правового акта.

9. Результатьт публинньтх слутланий, вкл}очая мотивированное
обоснование принятого ре1пения' дол)кнь1 бьтть опубликовань1 (обнародованьт)
на специ€ш{ьнь|х информационнь1х стендах на территории населеннь1х пунктов
1{адряковского сельского поселения по адресу: Республика 1атарстан,
Агрьтзский район, село 1(адряково' улица .[1енина, д. 59 или лутем размещенияна официальном сайте 1{адряковского сельского поселения Агрьтзского
муниципа!^г1ьного района
телекоммуникационной

Республики 1атарстан в -информационно-
сети по веб-адресу:

чем через 5 дней после
срок не предусмотрен

<йнтернет>
]:сср ://а8т:,.еа{агвгазз.г*/гшч|розе.] еп !а' }сц]
проведения публинньтх слутланий,
действутощим законодательством.

10. |{орядок организации и проведения публинньтх слутланий
определяется нормативнь1м правовь1м актом €овета [{оселения и должен
предусматривать заблаговременное оповещение т<ителей муницип€ш1ьного
образования о времени и месте проведения публинньтх слутланий,
заблаговременное ознакомление с проектом муниципа-]тьного правового акта)
другие мерь1, обеспечива1ощие участие в публинньтх слу1шаниях жителей
муницип€!'1ьного образования, опубликование (обнародование) результатовпублииньтх слутланий, вкл[очая мотивированное обоснование принять1х
регпений.

1 1. |{о проектам генер€ш|ьньтх планов' проектам правил
землепользования и 3астройки, проектам планировки территории) проектам
ме)кевания территории' проектам правил благоустройства территорий,
проектам, предусматрива1ощим внесение изменений в один из ук€шаннь1х
утверх(деннь1х документов' проектам ре1пений о предоставлении рс}зре1пения
на условно р€вретшенньтй вид использования земельного участка или объекта
капит€ш1ьного строительства' проектам ретпений о предоставлении р€вре1пенияна отклонение от предельнь1х параметров разре11]енного строительства'
реконструкции объектов капит€ш{ьного строительства' вопросам изменения
одного вида ра3ре1пенного использовани4 земельнь1х участков и объектов
капит€ш1ьного строительства на другой вид такого использования при
отсутствии утвержденнь1х правил землепользования и застройки проводятся
общественнь1е обсух<дения или публинньте слу11]ания, |1орядок организации и
проведения которь1х определяется нормативнь1м правовь1м актом €овета
|{оселения с учетом поло>кений законодательства о градостроительной
деятельности.).

не позднее
если иной
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4. [1ункт 4 статьи 22!става и3ло)[(ить в'новой редакции:
<<€татья 22. €ход гра)!(дан.
1. €ход щах{дан являе1оя формой непосредственного осуществления

населением местного самоуправления и участия населения в осуществлении
местного самоуправления.

2. (ход гра)кдан проводится в случаях, предусмотреннь1х отатьей 25.1
Федерального закона от 6 октября 2003 года ]\9 131-Фз <Фб общих принц илах
организации местного самоуправления в Российской Федерации> и в
соответствии с |[олох<ением (о порядке подготовки проведения схода
гра}кдан в населеннь1х цунктах, входящих в состав 1!1уницип€штьного
образования <(адряковское сельское поселение>> Агрьтзского
муниципапьного района Республики [атарстан, утвер)кденнь1м ре1шением€овета муницип€ш1ьного образования <1{адряковское сельское поселение>>
Агрьтзского муницип€ш1ьного района Республики 1атарстан.

_'. 0ход гра)кдан, предусмотренньтй статьей 25.| Федерального закона от
6 октября 2003 года ]\ъ 131-Ф3 <Фб общих принципах организации местного

-
-). €ход предусмотреннь1и статьей 25.1

самоуправления в Российской Федерации>>, лравомочен при участии в нем
более половинь| обладатощих избирательнь1м правом жителей населенного
пункта |4ли поселения. в случае' если в населенном пункте отсутствует
возмо)кность одновременного совместного присутствия более половинь1
обладатощих избирательнь1м правом )кителей данного населенного пункта'
сход ща)кдан в соответствии с настоящим !ставом проводится поэтапно в
срок' не превь!тпатощий одного месяца со дня лри|1ятия ре1шени'1 о провед ении
схода гра)кдан' в порядке, утвер)кденном |[оложением о порядке подготовки и
проведения схода ща)кдан в населеннь1х пунктах 1{адряковского сельского
поселения Ащьтзского муниципа_]1ьного района Республики 1атарстан. |{ри
этом лица, ранее приняв1пие участие в сходе ща)кдан' на последутощих этапах
участия в голосовании не принима}от. Ретпение схода ща)кдан считается
принять1м' если за него проголосов€}по более половинь1 участников схода
гра}кдан.

4. €ход ща)кдан мо)кет созьтваться [лавой |[оселения ли6о по
инициативе щуппь| )кител ей нас еленно го пункта, обладато щ их избирательнь1м
правом' численность}о не менее 10 человек.

5. 1{оличество подписей' которое необходимо собрать в поддержку
инициативь! проведения схода' составляет 5 процентов от числа щаждан,
обладатощих избирате.г|ьньтм правом' постоянно или преимущественно
про)кивато1{{{€' 3арегистрированнь1е по мёсту жительства на территории
населенного пункта, но не мо}кет бьтть менее 25 лодлисей.

6. €ход ща)кдан, созьтваемьтй [лавой |{оселения' н€шначается
постановлением [лавьт [1оселения, сход гра)кдан' созь1ваемьтй по инициат||ве
группь| х<ителей, н€шначается ре1пением € овета |{оселения.

7. }1(ители населенного пункта заблаговременно оповеща}отся о времени
и месте проведения схода гра)кдан, заблаговременно ознакамлива|отся с
проектом муницип€)_пьного правового акта и матери€ш{ами по вопросам'
вь1носимь1м на ре1пение схода гра)кдан' в соответствии с порядком'



определеннь1м в |!олох<ении (о
гра}кдан в населеннь1х пунктах,
образования <<1(адряковское
муницип€!_г{ьного Республики [атарстан.

8. Ретшения, лринять!е на сходе' явля}отся муниципа.]тьнь!ми правовь1ми
актами, подписьтва}отся [лавой |{оселения и подле)кат вкл}очени}о в регистр
муницип€!'1ьнь1х нормативнь1х правовь1х актов Республики 1атарстан. ).

5. 11ункт б статьи 29 пзло>кить в следук)щей редакции:
<<б. [епутатьт дол)кнь1 соблтодать ощаничения' запреть1' исполнять

обязанности, которь1е установленьт Федера1льнь|м зак0ном от 25 декабря
2008 года ]ю 27з-Фз ''о противод ойствци коррупции'' и другими
федеральнь1ми законами. |{олномочия депутата прекрафа}отся досрочно в
случае несоблтодения ощанинений' запретов' неисполнения обязанностей,
установленнБтх Федеральнь|м законом от 25 декабря 2008 года ]\ъ273-Фз ''о
противодействии коррупции'', Федеральньть1 закс}но1\,{ от 3 декабря 2012 года
ш 230-Фз ''о контроле за соответствием расходов ]114{, замеща}ощих
государственнь1е дол)кности, и инь1х лиц их доходам''' Федеральнь[!!{
закоЁ1ом от 7 мая 2013 года ]\ъ79-Ф3 ''Ф запрете отдельньтм категориям лиц
открь1вать и иметь счета (вкладьт), хранить н€ш1ичнь1е дене)кнь|е сред ства и
ценности в иностраннь1х банках, располо}кеннь1х за пределап{и территории
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностраннь1ми
финансовь1ми инсщументами'', если иное не предусмотрено настоящим
Федеральнь1м законом.

6.1. |{роверка достоверности и полноть| сведений о доходах' расходах'
об имуществе и о6язате.11ьствах имущественного характера' представляемь|х в
соответствии с :3ак0н0дательств0ьт Российской Федерации о противодействии
коррупции депутатом проводится по ре1шени}о |1резидента Республики
1атарстан в порядке' установленном законом Республики 1атарстан.

6.2. |\ри вь1явлении в результате проверки' проведенной в соответствии
с частьт0 6.1 настоящей статьи' фактов несоблтодения ощаничений, запретов,
неисполнения обязанностей, которь1е установленьт Федераль|{ь1},,1 закоЁ{ол,{ от
25 декабря 2008 года ]\ъ273-Ф3 ,,о противодействии
коррупции'', Федер&.1ьнь}м законом от з декабря 2012 года ]ю230-Ф3 ''о
контроле за соответствием расходов *иц, замеща}ощих государственнь1е
дол}шости,, и инь1х лиц их доходам'', Фецёральнь1м законом от 7 мая 20].з года
]\ъ 79-Фз ''Ф запрете отдельнь1м категориям лиц открь1вать и иметь счета
(вкладьт), хранить нсштичнь1е денежнь1е средства и ценности в иностраннь1х
банках, располот{еннь1х за пределами территории Российской Федерации,
владеть и (или)пользоваться иностраннь{ми финансовь1ми инструментами'',
|{резидент Республики 1атарстан обращается с заявлением о досрочном
прекращении полномоний депутата или применении в отно1пении указанного
лица иной мерь1 ответственности в орган местного самоуправления,
уполномоченньтй принимать соответству}ощее ре1пение, или в суд.

7

порядке подготовки проведения схода
входящих в состав йуниципапьного
сельское поселения)) Агрьтзского
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6'2-1' к депутату, представив1шему недостоверньте или неполнь1есведения о своих доходах, расходах, Фб имуществе и обязательствахимущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, Фбимуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги(супруга) и несовер1пеннолетних детей, если искажение этих сведенийявляется несущественнь1м, могут бьтть применень1 следу}ощие мерь1ответственности:
1) предупреждение;
2) освобо)кдение депутата от должности в €овете |{оселения с ли1пениемправа занимать долх{ности в €овете поселения до прекращ еъ\ия срока егополномоний;
3) освобо)кдение от осуществления полномочийнапостоянной основе оли1пением права осуществлять полномочия на постоянной основе допрекращения срока его полномоний;
4) запрет занимать дол)кности в €овете |!оселения

срока его полномотий;
5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе

срока его полномочий.
6.2-2. |1орядок лринятия ре1шения о применении к депутатуответственности' ук€шаннь|х в части 6.2-| настоящей статьи, определяетсямуниципапьньтм правовь1м актом в соответствии с законом Республики?атарстан.
6'з' €ведения о доходах' расходах, Фб имуществе и обязательствахимущественного характера, представленнь!е лицами, замещак)щимимуницип€ш|ьнь1е должности, р€шмещатотся на. офиц'-"""!" сайтах органовместного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети''}1нтернет'' и (или) предоставля}отся для опубликования средствам массовойинформа ции в порядке, определяемом муницип€ш1ьнь1ми правовь1ми актами. >.

б. [1унктьл 7-|0 статьи 29 пзлоэкить в новой редакции:<7' Фсуществлятощие свои полномочия на г!остоянной основе депутать1не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельность}о лично или черездовереннь1х лиц, участвовать в управлении коммернеской организацией иливуправлении некоммернеской организацией (з' ,.^'..,Ёнием участия вуправлении совета муницип€ш[ьнь1х образований субъекта РоссийскойФедераци}т' инь1х объединений мун'ц".'#""ьтх образ ований, политическойпартией, профсотозом, зарегистрированньтм в установленном порядке' участияв съезде (конференции) или общем собрании йнойобщественной организации,)килищного' жилищно-строительного, гара)кного кооперативов'садоводческого' огороднического' дачного потребительских кооперативов'товарищества собственников недви)кимости), кроме учаотияна безвозмезднойоснове в деятельности коллеги€ш{ьного органа органи3ации наосновании акта|{резидента Российской Федерации или [{равительства РоссийскойФедерации; лредставления на безвозмездной основе интересов |[оселе ния в



органахчу! ч1!ч1\ ) \|уцо!\9||у|л у| у9с'!15и10г1г1\,!4 к(,1у1119сии 0р|'аниза|\!А, учредителем
(акционеРФ[, участником) которой является муницип€ш1ьное образование' в

управления ревизионной комиссии организа\!А,

соответствии с муниципа,1ьнь1ми правовь1ми актами' определя}ощими порядок
осуществления от имени |[оселения полномочий учредителя органи3ации или
управления находящимися в муницип€[пьной собственности акциями (долями
участия в уставном капит€!_пе); иньтх случаев, предусмотреннь1х федеральнь1ми
законами;

/) заниматься иной оплачиваемой деятельность1о' за искл}очением
преподавательской, научной и иной творческой деятельности. [{ри этом

2) заниматься инои

г1реподавательская, научная и иная творческая деятельность не мо)кет
финансироваться искл}очительно за счет средств иностраннь{х государств'
международнь1х и иностраннь1х организаций, иностраннь1х гра)кдан и лиц без
гражданства' если иное не предусмотрено международнь|м договором
Российской Федер ации или законодательством Российской Федер ацич;

з) входить в состав органов управления' попечительских или
наблтодательнь1х советов' инь1х органов иностраннь1х некоммерческих
неправительственнь1х организаций и действу}ощих на терри тории Российской
Федерации их структурнь!х подр€вде лений, если иное не предусмотрено
мея{дународнь{м договором Российской Федерации или законодательством
Российской Федер ации.

7.1. [ра:кданин не мо)кет бьтть назначен на дол)кность главьт местной
администрации по контракту' а муниципачьньтй слуя{ащий не мохсет замещать
должность главь1 местной администрации по контракту в случае близкого
родства или свойства (родители, супруги' дети, братья, сестрь1' а так)ке братья,
сестрь1, родители ' дети супругов и супруги детей) с главой муниципа.]1ьного
образования.

8. [арантии прав депутатов при привлечении их к уголовной или
административной ответственности, 3адер)кании' аресте' обьтске, допросе,
совер1пении в отно1пении их инь1х уголовно-процессуштьнь1х и
административно-процессу€|"льнь!х действий, а так)ке при проведении
оперативно-розь1скнь1х мероприятий в отно1пении депутатов, занимаемого
ими жилого и (или) слу;кебного помещения, их багах<а, личнь1х и слух{ебньтх
транспортнь1х средств, переписки, используемь1х ими средств связи'
принадле)кащих им документов устанавлива}отся федеральнь1ми законами.

9. {епутатьт не могут бьтть привлечень1 к уголовной или
админ]4стративной ответственности 3а вь1ск€ванное мнение' позици!о:,
вь1р0кенну}о при голосоваътии, и другие действия' соответству}ощие статусу
дег!утата' в том числе по истечену1и срока их полномочий. [анное полох{ение
не распространяется на случаи, когда депутатом бьтли допущеньт публинньте
оскорбления, клевета илу| инь1е нару1шения' ответственность за которь1е
предусмотрена федеральнь!м законом.

10. !епутать1' ооуществля}ощие полномочия на постоянной основе' не
могут участвовать в качестве защитника или представителя (кроме случаев
законного представительства) по щат{данскому' административному или
уголовному делу либо делу об административном правонару1шении.>>.
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7. Абзац 14 пункта 2 статьи 48 изло)|(ить в следук)щей редакции:

владельц ев, обита}ощими на территории поселения; >>.

8. [1ункт 1 статьи 84 излоэпсить в следук)щей редакции:(1. [осударственньтй (муниципальньтй) финансовьтй контроль
осуществляется в целях обеспечения собл}одения поло)кений правовь1х актов,
регулиру}ощих бтод>кетньте правоотно1шения' правовь|х актов'
обусловлива}ощих публинньте нормативнь1е обязательства и обязательства по
инь1м вь1платам физинеским лицам из бтодх<етов бтодкетной системь1
Российской Федерации, а так)ке соблтодения условий государственнь1х
(муниципальньтх) контрактов' договоров (соглатпений) о предоставлении
средств из бтодэкета.

[ осударственньтй (муниципальньтй) финансовьтй контроль
подр€вделяется на внетпний и внутренний, предварительньтй и
последу}ощий.>).

9. [1унктьл2,3 статьи 84 излоясить в следук)щей редакции:
<<2. [осударственньтй (муниципальньтй) финансовьтй контроль

осуществляется в целях обеспечения собл}одения полоя{ений правовь1х актов'
регулирук)щих бтодя<етньте правоотно1пения' правовь!х актов,
обусловлива}ощих публитньте нормативнь1е обязательства и о6язательства по
инь1м вь1платам физинеским лицам из бтоджетов бтодэкетной системь1
Российской Федерации, а так)ке соблтодения условий государственнь1х
(муниципальньтх) контрактов' договоров (соглатшений) о предоставлении
средств из бтод>кета.

[ осударственньтй (муниципальньтй) финансовьтй контроль
подразделяется на вне1]]ний и внутренний, предварительньтй и последутощий.

Бнетпний государственньтй (муниципальньтй) финансовьтй контроль
является контрольной деятельность}о соответственно €четной па.]1ать1

Российской Федерации, контрольно-счетнь1х органов субъектов Российской
Федерации и муниципапьньтх образований (далее - органь1 вне1шнего
государственного (муниципального) финансового контроля).

з. Бнутренний государственньтй (муниципальньтй) финансовьтй
контроль является контрольной деятельностьто Федер€ш1ьного казначейства'
органов государственного (муниципального) финансового
явля}ощихся органами исполнительной 1, власти субъектов

Федерацйи (органами местнь1х администр аций) (далее - органь|
государственного (муниципального) финансового контроля).>.

10. {ополнить статьк) 87 пунктом 4 следук)щего содер)кания:
(п. 4. Азменения, увеличива1ощие или умень1па}ощие численность

депутатов €овета 1{адряковского сельского поселения Агрьтзского
муницип€ш1ьного района Республики 1атарстан в связи с увеличением или
умень1пением численности населения (адряковского сельского поселения

контроля'
Российской

внутреннего



1.1.

Агрьтзского муницип€|.льного района Республики 1атарстан, вступа}от в силу
после истечения срока полномочий €овета 1(адряковского сельского
поселения Ащьтзского муницип€!_пьного района Республики 1атарстан,
приняв1пего муниципальньтй нормативньтй правовой акт о внесении

ук€}заннь1х изменений.>>.


