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совЕт
Красноборского сельскФго пФсе.ценпя
Агрьrзскtrгo п{},нпцIIпilльного р ;r rioH а

" Респl.fiлrпкrr Т aTirpcTaH

Т irTirpcTaH Реtrц,блпкirсы
Огер;че м\,нццшшаль раriоны
Крtrсныfi Бор trвыл ilfl{рцеге

совЕты

рЕшЕниЕ

05.11 .20\9 с.Красный Бор

кАрАр

52-I

О внесении изменений и дополнений в
Устав муниципttпьного образования
кКрасноборское сельское поселение)
Агрызского муниципального района
Республики Татарстан

В соотвеiгствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Градостроительным кодексом Российокой Федерации, ФедераJIьным законом
от б октября 2003 года }lb 131-ФЗ кОб общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерацию), Федерапьным Законом
от 2 марта 2007 года J\Ъ 25-ФЗ <О муниципальной службе в Российской
Федерации>, ФедераJIьным законом от 27 декабря 2018 года J\Ъ 498-ФЗ (Об
оТветственном обращении с животными и о внесении изменениЙ в отделъные
законодательные акты Российской Федерацию>, Уставом Красноборского
СеЛЬского поселения Агрызского муницишаJIьного раЙона Республики
Татарстан, учитывая протест прокурора
Татарстан от 28.0З.2019 jф 02-0В-01 на
поселения Агрызского муниципального

Агрызского района Республики

обращению Управления Министерства

Красноборского сельского посепения Агрызского мунициrlzlJlьного района
Республики Татарстан, решил :

1 .Принять измене ния и дополнения в Устав муниципального образования
<<КРасноборское сельское поселение) Агрызского муницип€шьного района
Республики Татарстан (прилагается).

2.Направить настоящее решение для государственной регистрации в
Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике
Татарстан.

З.Опубликовать настоящее решение после государственной регистрации
ПУТем размещения на информационных стендах Красноборского сельского

Устав Красноборского сельского
района Республики Татарстан,

рекомендации по ITисьменному
юстиции Российской Федерации по
834ЭП <<О рассмотрении lтроекта

Республике Татарстан от 25.\0.20|9 Ns 02-
муниципального правового акта)>, Совет

ПОСелениlI Агрызского муниципапьного раЙона Республики Татарстан, на



Официалъном сайте Красноборского сельского тrоселения Агрызского
Муниципаlrьного района Рерпублики Татарстан в составе портаJIа
муницип€tльных образований Ресггублики Татарстан (http://agryz.latжstanru) и

Председатель Совета,
Глава Красноборского сельского п А.Н.Лазарев



}

Приложение

кр ас н о б ор ско го . 
j"lxTff ff.:,ХЖ;

Агрызского муниципального района
Республики Татарстан

от 05.11.20t9 j\Ъ 52-1

Изменения и дополнения в Устав муниципального образования
<<Красноборское 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 l-з,9, |0, 12, 14, 17,19 (за исключением
использовани,{, охраны, защиты, воспроизводства городских лесQв, лесов
особо охраняемых природных территорий, расположенных в |раницахнаселенныХ пунктоВ поселения), 20 (В части принятия в соответствии с
гражданским законодательством Российской Федерации решения о сносе
самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или
приведеНии ее в соответствие с установленными требованиями), 2I,28, зO, зз
частИ 1статьИ 14 ФедеР€шъного Закона от 06.10.200З Jф 131-ФЗ <Об общих
принципах организации местного самоуправления). Законами Республики
Татарстан и ,принrIтыми в соответствии с ними уставом муниципаJIъного
района и уставамИ сельских поселений за сельскими поселениrIми моryт
закрепляться также Другие вопросы из числа предусмотренных частью 1

настоящеЙ статьИ 14 вышеуказанного закона вопросов местного значениrI
городских поселений (зu исключением вопроса местного значения,
предусмотренного пунктом 2З части 1 статъи 14 ФедераJIьного Закона от
06.10.2003 м 1зl-ФЗ (об общих принципах организации местного
самоуправления>>).>>.

2. ПодпУнкт 12 пункта 1 статьИ б изложить в новой редакции:
<12) осуществление деятельности tIо обращению с животными без

владельцев, обитающими на территории поселения;>.

3. Статью 19 Устава изложить в новой редакции:
<<СтатьЯ 19. ПубЛичные слушания, общественные обсущдения.
1. Щля обсуждениrI проектов муницип€IJIьных нормативных правовых

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

2. Публичные слушания проводятся по инициативе насел ения, Совета
поселения или Главы Поселения.

ПубличНые слушания, проводимые по инициативе населени я или Совета
Поселения, нЕLзначаются Советом ПоселеЁия, а по инициативе Главы
поселения - Главой Поселения.

З. На публичные слушания должны выноситъся:



1) проект Устава, а также проект муниципаJIъного нормативного

правового акта о внесении изменений и дополнений в настоящий Устав, кроме

сл)лаев, когда в Устав вносятся изменения в форме точцого воспроизведения

положений Конституции Российской Федерации, федералъных законов,

Конституции Республики Татарстан или законов Республики Татарстан в

целях приведения Устава в соответствие с этими нормативными правовыми

актами;
2)проектбюджетаПоселенияиоТЧеТоеГоисПопнении;
3 ) проект стратегии социаJIьно-экономич е ского р iLзвития Поселения ;

4) вопрО"", Ъ преобраЗовании Поселения) за исключением слуrаев, если

в соответствии со статъей 13 Федерального закона от 06,10,2003 JYs 131-Фз

<об общих принципах организации местного самоуправления в Российской

Федерацип> для ttреобразования муниципаJIъного образования требуется

получение согласиrI населения муниципального образования, выраяtенного

путем голосования либо Еа сходах граждан,

4. Решение о проведении публичных слушаний должно приниматъся не

позже чем за 20 дней до дня рассмотрения соответствующим органом или

должностным лицом Поселения IIроекта муниципалъного нормативного

правового акта, если иной срок не предусмотрен действующим

законодателъством.
5. Решение о проведении пубпичных слушаний с указанием времени и

месТа I4><проВеДенияИПроекТсооТВеТсТВУЮЩеГоМУнициПаЛьноГо
нормативного правового акта, выносимого на публичные слушания, подлежат

опубликОваниЮ (обнародованию) на специаJlьных информационных стендах

Еа территории насеJIенных пунктов Красноборского сельского поселения IIо

адресу: Республика Татарстан, Лгрызiкий район, село Красный Бор, улица

маркина , д.з5 или путем разм;ц].""о на офици_:l:y сайте красноборского

сельскогО поселения Дгрызского муниципального района Республики

Татарстан в информационно-теJIекоммуникационной сети (Интернет)) гIо веб-

адресу: http://agryz.tatarstan.ru/rus/poselenia,htm не позднее чем за7 днеiт, до дня

проведения пубпичных слушаний, если иной срок не предусмотрен

деЙствующим законодатеJIъством _--- *-,к-.--,
б. Со дня опубликования решения о проведении публичных слушаниии

до дня их проведения жители Поселения вправе направлятъ Главе Поселения

письменные предложения и замечания по вопросу, выносимому на публичные

сЛУшания,ВТоМЧисJIеIIоПраВкиииныеПреДлоЖениякПроекТУВыносиМоГо
на публичные слушаниrI мунициlrаJIьного нормативного правовог" ii]_1--|:з
поселени" орru""зует обьбщение поступающих предложений и замечании,

Указанные цредложения и замечания доводятся до сведения участников

гtубпичных слушаниЙ,
7.ПубличныеслУшаfш{ПроВоДятсянеПоЗДнее'ЧеМЗа7днеiтДоДня

рассмоТренияПроекТаМУЁициПаЛъноГонорМаТиВноГоПраВоВогоакТа'есЛи
инойсрокнеIIреДУсМоТренДейсТВУЮIциМзакЬнодаТеЛЬсТВоМ.ПУбличные
сЛУшанияПроВоДяТсясIIриГпашениеМсПециаписТоВ'ЭксперТоВ'



заинтересованных лиц, На публичных слушаниях вправе присутствоватълюбой житель Поселения.
8. По итогам проведения . п5rбличных слушаний принимаются

рекомендации9 которые подлежат обязательному 
рассмотрению органамиместного самоуправления и должностными лицами Поселения, к комIIетенциикоторых отнесено принrIтия выносимого на публичные слушания IIроектамуниципагIъного норматиRного правового акта.9, Резулътаты публичных слушаний, включая мотивированноеобоснование принятого решения, должны бытъ опубликованы (обнародованы)на специапьных информационных стендах на территории населенных пунктовКрасноборского селъского rтоселения по адресу: Ресгrублика Татарстан,Агрызский район,_ село Красный Бор, улица Маркина, д.35 или путемрzвмещения на официалъном сайте Краснобор.по.о ..о""r.о.о поселениrIАгрызского муниципЕLльного района Республики Татарстан в информационно-телекоммуникационной сети <Интернет>> по веб-адресу:,. rо.^".. чем через 5 дней послепроведения публичных слушаний, если иной срок Ъ" предусмотрендействующим законодателъством.

10, Порядок организации и проведения публичных слушанийопределяется нормативным правовым актом Совета Поaaо"rr", и долженпредусматривать заблаговременное оповещение жителей муниципulJIьногообразования а времени и месте проведения публичных слушаний,заблаговременное ознакомление с проектЪ* rуr"цип€LIIъного правового акта,другие меры, обеспечивающие r{астие в .rубо"ч""r* слушаниях жителейМУНИЦИП€LIIЬНОГО ОбРаЗОВаНИЯ, ОПУбЛИко"u"". (обнародо"u"".; результатовпубличных слушаний, вкJIючая мотивированное обоснование IIринятых
решений.

11, По проектам генеральных планов, проектам правилземлепользования и застройки, проектам планировки территории, проектаммежевания территории, проектам правил благоустрой.r"u территорий,проектам, предусматривающим внесение изменений 
" 

од"" из ук€Lзанныхутвержденных документов, проектам решений о предоставлении рalзрешениrlна условно разрешенный вид исполъзовани, aaraоrного участка или объектакапит€lJIъного строительства, проектам решений о предосrЬ"r.""" разрешенияна отклонение от пределъных параметров разрешенного строителъства,
реконструкции объектов капитального строителъства, вопросам изменениrIодного вида разрешенного использования земелъных r{астков и объектовкапитЕtJIЬного строителъства на другой виД такого исполъзованиlI приотсутствии утвержденных правил землеполъзования и застройки проводятсяобщественные обсужден,, ir, публичные слушания, порядок орган изации ипроведения которых определяется нормативным правовым актом Советапоселения с у{етом положений законодательства о градостроителъной
деятельности.).



4. Пункт 4 статьи 22Устава
<<Статья 22. Сход граждан.

6 ,l

изло?кить в новой редакции:

1. Сход граждан является формой непосредственного

НасеЛениеММесТНоГосаМоУПраВленИЯИУчасТИянасеЛенИяВ

осуществления
осуlцествлении

местного самоуправления.
2. Сход граждан проводится в случаях, предусмотренных статьей 25,I

Федералъного .b*o"u о, б о*rобря 2003 года Jrt'ч_ 131-ФЗ <Об общих принципах

организации местного самоуrтравления в Российской Федерации> и в

соответствии с Положением ко порядке подготовки проведения схода

граждан в населенных пунктах, входящих в состав VIунит_IипаJIъного

образованиЯ <<Красноборское сельское поселение) Дгрызского

мунициП€UIъного района Республики Татарстан, утвержденным решением

совета муниципй""о.о образования <красноборское сельское поселение)

дгрызского муницип€шьного района Республики Татарстан.

3. Сход |раждан, предусмотренный статъей 25.1 ФедераJIъного закона от

б октября 200j года J\b 1зl-ФЗ <Об обшдих принципах организации местного

самоуIIравлени,I в Российской Федерации>), правомочен при участии в нем

более половины обладающих избирательным правом жителей насеJIенного

пункта игrи поселения. В случае, если в населенном пункте отсутствует

возможность одIIовременного совместного присутствия более поIIовины

обладающих избирuraп"""r' правом жителей данного населенного пункта,

схоД граждан в соответствии с настояIлиМ Уставом проводится поэта11но в

срок, не превышающий одного месяца со дня принятия решения о проведении

схода |раждан, в порядке, утвержденном Положением о порядке rIодготовки и

проведения схода |раждан в населенных пунктах Красноборского сельского

поселенИя Дгрызского мунициrrаJIъного района Республики Татарстан, При

этом лица, ранее IIринявшие участие в сходе граждан, на последующих этапах

участия в голосовании не принимают, Решение схода граждан считается

11ринятым, еслИ за негО проголоСоВаJТО более половины участников схода

гDажлан.
l,,

4.Сход|ражДанМоЖеТсоЗыВаТЬсяГлавойПоселенияпибоПо
инициативе группы жителей населенного пункта, обладаюlцих избирательным

правом, численностъю не менее 10 человек,

5. Количество подписей, которое необходимо собрать в поддержку

инициативы проведения схода, составляет 5 проltентов от числа |раждан,

обладающих избирательным правом, постоянно или преимущественно

проживающие, зарегистрированные IIо месту жительства на территории

населенного пункта, но не может бытъ менее 25 подписей.

6.СхоД|ражДан,соЗыВаеМыйГлавойПоселения,наЗнаЧаеТся
гIостановлением Главы Поселения, сход граждан' созываемый по инициативе

группы жителей, назначается решением_ С овета По сеп ения,

7. Жители насеJIенного пункта заблаговременно оповещаются о времени

и месте проведения схода граждан, заблаговременно ознакамливаются с

проекТоМ.МУнициПzшЬноГоГIраВоВоГоакТаИМаТериаJIаМиПоВоПросаМ'
ВыносиМыМнарешеНиесХоДаГраЖДан,ВсооТВеТсТВиисПоряДкоМ'



}
определенным в Положении (о пtrрядке лодготовки проведения схода
ГРаЖДаН В НаСеЛеННЫХ ПУнктах, входящих в состав Муницип€tJIьного
образования <Красноборское сельское поселения> Дгрызского
муниципаlrъного Республики Татарстан.

8. Решения, принятые на сходе, являются муницип'Iьными правовыми
актами, подписываются Главой Поселения и подлежат вкJIючению в регистрмуницип€LIIьных норматиВных правовых актов Республики Татарстан.>).

5. IIункт б статьи 29 из;rоrкить ý *.,lsl{yfiGrд{efi редакции;(6. Щепутаты доJflкнь{ со6;lюда,гь ограничениý, зашреты, исполнятъ
обязанности, котсрые }ffТ&Нt}ts;теньт сiзсдеральны},,t зак*н*&{ Фт 25 декабря
2008 гOда ]\lb 273-ФЗ "G ilро:'и*sl(еЁ"lстtзии ,кохrрушции'' у| друr"й,
федеральными закOнаь{и. ПолнопqOчия депYтата преIdращаIФ'ся дOсрочЕ0 в
случае несоблюдениr{ ограни,tений, зашрет*в, I{е}tсполl{еFlкя обязан"остей,
установленных ФедеральЕым закФнOь,f сlт 25 декабря 2008 года ль27з-Фз ,,о
противоДействиИ коррупцИи", Федеральl{ым закФ}{tlм от З декабря 2012года
J\g 2зO-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лИЦ, за]\{ещающих
гOсударственные должности, и иных лиц их доходам'', Федералы{ым
заксном от 7 мая 201З года Jýь79-ФЗ 'ОО запрете отдельны]\,f категсриям лиц
открыватъ и иметъ счета (вклады}, храfiить надичные денехtные средства и
ценности в иностранЕых банках, раfiilштO}t{енньiх за tr{реllедами территории
Российской Федерации, tsладеть и {или} }лользсваться инOстранными
финансовьiми иЕструментаlчI{4". есj]и инФе- не rIредусмOlрено настояrцим
Федералъным закснсм,

6.1. Проверка достOtsернФсти и IIолF{сты сведений о доходах, расхOдах,об имуществе и обязательстЕах иlъ{}/щественног0 карактера, представJIяемьIх в
соответствии с закс}.{одателъfiтв*ъс РOссийскол"t Федераriии о противодействии
коррупции депутатом прOвGдится г{{) решению Гlрезидента Ресrry-бллтки
Татарстан в псряДке, )/становленном законOМ Республики TaTapcTa}I.

6.2" При вьIявлении в результате проверки, проведенной в соOтветствии
с ЁIастью 6.1 настоящей статъи, фактов несоблюдения ограничений, запретов,
неисполýения обязанностей, которые установленьi Федеральным закоЕсм от25 декабря 2008 года Jъ27з-ФЗ ,uO гIротиводействии
кOрруilции", ФедераJIьныh,{ ЗакФНО&.t o'I] З дlекабря 2а12 .одu ]rгs230-Фз ,,о
контроле за соответствиеIч{ расходов лИЦr замещающих государственные
должности, и инъж лт{щ ик l1*xtэ7;an,t'l, Ф*'I[ёР8Jl br{bxм закФн1э;\,l от 7 мая 2аВ года
лЬ 79-ФЗ "О запрете отделъt{ьтм категOрия .{ лиц Фткрыватъ и иметь счета
(вкладьi), хранить наJlичнъlе J(*нежнь],е срf;дстIзý и ,д*оо*о"r" в иностранных
банках, расположенных за l}рfiделаfufи терF]итории Российской Федерации,
владетЪ и (или) полъзоватъся инOотрilнl{ы]\.{it фшrансовыми и}tструментами'',
президент Республики Татарстан *6ращается с заявленr.тем о досрсчнOм
rrрекращении полномочий депутата ихи гtрименешии в ст}{0шении укезанноголица иной меры стветOтвеннссти в с}рган местног0 СамO}irтравления,
уполноМоченный fiриЕимать соответствуtсщее решеНие, илr{ В суд.



6.2*1. к депутату, I]релс,т,ав}.{Е}{t[еh{у неjlос,говерные или неполные

сведения о своих дохсдах, раскФдах, sб иNtчrцестtsе Ii обязателъствах

имущественного характера, а так.}Ке сведеш}lя о дOхсдах, расходах, об

имуществе и обязательотвах иh{ущественногс Характера Своих :r:g::
(супрУга) и ЕесоВерШеннолеТниХ ДеТей) если искаже}{ие ЭтИХ сВеДении

является несущественным, мOгут бы,я,ъ fiри*lенены следуюш]иý меры

ответственности:
1) предупреждение;
Z) оЪ"оЬождение депутата 0т д#jli{tНФLlти в Со*ете Поселения с лишение1\{

права заниматЬ допжнсСти R Co**',e !]{"}C*JI*H1,1ý лс {{ъ)екра]ще,ния срока его

пOлнOмочии;
3) освобождение (}т CIcylщeff,T,Bjlel_I l,tя гtоJ] I lO},tФt]}t l{

лишением гIрава осуществлять г{Фýн{:}]чт{j,{ия на

шрекращ ения срока его ЕOлномочий;

4) запрет заниматъ дс}лжнФ{Jтi,{ в Совез,е Поселения дс ilрекращения

срока его пол}tомочий;
5) запрет испоjIнятъ полномочия на коотOянной оенове дс тrрекраrцения

срока его IIоJIномочий.
6.2-2. Irорядок Iт}]инятия решения о пр}Iменýнии к депутату

ответственности, указанных вчасти 6,2-Iнастоящей статъи, опредеJlяется

мунициПаJIьныМ tIравовыМ актом ts fiо&:гýетстt]ии с закон,Oм Ресrrублики

Татарстан.
6.з. Сведения о доходах, рас,кодах. об ие{у}цес,л,ве и обязательствах

имущесТвенног0 характера, предстаЕл*н}lые лицаN,iи, замеtцающиh{и

мунициП€LJlьные доJlх{ности, размеillают,ся l{a офиllиа,тьных сайтах срганов

местног0 самоуIIравления в лтнфорrutац}tонно*телекоммуникационной сети

''Интернет'' и (или) предостrr*пr*п*о для опублl,tкова}lия средствам массовой

информачии В порядке, определяемое{ муниц,{палъныь,{{,{ праtsовъrми aKTaM}l,D"

б. Пункты 7-10 статьи 29 изложить в новоЙ редакции:

<7. ОсуЩествляюЩие своИ IIоJIномочия на постоянной основе депутаты

не вправе: 

Бf ла fiяАfпптIтJD 
- 

{тельностъю лично или через

1) заниматься предпринимателъскои де,

доверенных JIиц, у{аствоВатlв у"р""":l-Yltоммерческой организацией или в

уIIравлении некоммерческой организац{ей (за исключением участия в

управлении совета муниципuп"*"r" образований субъекта Российской

Федерации, иньгх объединений муниципальньж образований" IIолитической

,ruрr"aи, профсоюзом, зарегистрированным в установленном порядке, у{астия

" 
й..д.'("Ъ"Ф;Ъ;ч""; "n" 

обй.й 
"обрании 

иной обrцественной организации,

жилиЩного'жиJIиЩно-сТроиТелЬноГо'ГараЖНоГокооI1ераТиВоВ'
саДоВоДЧескоГо'оГороДниЧескоГо,ДаЧНоГопотребитеJIЬскихjоо".рl:Т-З
товарищества собственников недвижимости),, кроме участия на безвозмезднои

основе в деятельноdти коллегиалъного оргiна организации на основании акта

ПрезидентаРоссийскойФедерацииИIIИПравитеЛьсТВаРоссийской
Федерации; преДставJIения на б.зuозмездной основе интересов Поселени,I в

на ll$C,t,CIя,Httoil сснове с

постоянной основе до



}
органахчуа9rrФл JarРcr_DJrvгrиrr yL рýБизиUннOи коМИССИИ ОрГанизации, )л{редителем(акционером, участником) которой является муниципальное образование, в

управлениlI ревизионной комиссии

соответствии с муниципaLIIъными правовыми актами, определяющими IIорядок
осуществления от имени Поселения пьлномочий учредителя организации или
управления находящимися в муниципальной собственности акциями (долями
участия в уставном капит€UIе), иных случаев, предусмотренных федеральными
законами;

2) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за искJIючением
преподаВательской, наrrноЙ и иной творческой деятельности. Пр" этом
преIIодавателъская, науlная и иная творческая деятельность не может
финансИроватьсЯ исключительно за счет средств иностранных государств,
международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без
|ражданства, если иное не предусмотрено международным договором
Российской Федерации или законодательством Российскоii Ф.д"р ыJYи;

з) входитъ в состав органов управления, попечительских или
наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих
неправительственных организаций и действующих на территории Российской
Федерации их структурных подр€Lзделений, если иное не предусмотрено
международным договором Российской Федерации или законодателъством
Российской Федер ации.

7,1. Гражданин не может быть назначен на должность главы местной
администрацли по контракту, а муниципалъный служащий не может 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 муницип€шьного
образования.

8. Гарантии прав депутатов при привлечении их к уголовной ипи
административной ответственности, задержании, аресте, обьтске, допросе,совершении В отношении иХ иных уголовно-процессу€}JIьных и
административно-процессу€lJIъных 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 ил,и
административной ответственности за высказанное мнение, позицию,
выраженную при голосовании, и другие действия, соответствующие статусу
депутата, в том числе по истечении срока их шолномочий. Щанное положение
не распРостраняется на слу{аи' когда депутатОм былИ допущеНЫ гцrбличные
оскорбления, кJIевета или иные нарушения, ответственностъ за которые
предусмотрена федералъЕым законом.

10. Щепутаты, осуществляющие полномочия на постоянной основе, не
моryт rIаствовать в качестве защитника или представителя (кроме слу{аев
законного представителъства) по гражданскому, административному или
уголовному делу либо делу об административном правонарушении.).
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7. Дбзац 14 пункта 2 статьи 48 изложить в следующей редакцпи:
(- осуществление деятельности по обращению с животными без

владельцев, обитающими на территории [оселения;)),

8. Пункт 1 статьи 84 изложить в следующей редакции:
(1. Госуларственный (муниципалъный) финансовый контропъ

осуществляется-в цuпп" обеспечения соблюдения положений правовых актов,

реryлирующих бюджетные правоотношения, правовых актов,

обусловливающих публичные нормативные обязательства и обязатеJIъства по

иным выплатам физическим п"цulл из бюджетов бюджетной системы

Российской Федерации, а также соблюдения условий государственных

(муниципалъных) контрактов, договоров (соглашений) о предоставлении

средств из бюджета.
Госуларственный

подраздеJUIется на
rrоследующий.>).

(муниuипальный) финансовый контропь

внешний и внутреннии, предварителъный и

9. ПушкТьl2r3 статьИ 84 излоlКить В следующей редакции:

<<2. Государственный (муниципалъный) финансовый контроль

осуществJIяется'в цarr"* обеспечения соблюдения положений шравовых актов,

реГУЛирУЮЩихбюджетныеПраВооТношения'ПраВоВыхакТоВ,
обусловливающих публичны. "орruiивные 

обязательства и обязателъства по

иным выплатам физическим п"цuN{ из бюджетов бюджетной системы

российской Федерации, а также собпюдения условИй ГОСУДаРСТВеННЫХ

(муниципалъных) контрактов, договоров (соглашений) о предоставJIении

средств из бюджета.
ГосУларственный(мУниципа.пьный)финансовыйконТроJIЬ

IIоДр€ВДеJUIеТсянаВнешний'и""Уrр.""ий,предвариТепЬныйиПослеДуЮЩий.
Внешний государсru."rr"iй- (муниципалъный) финансовый контроль

является контролъной деятельностьЮ соответственно Счетной паJIаты

Российской Федерации, контролъно-счетных органов субъектов Российской

Федерации и муниципiшьных образований (далее - органы внешнего

государственного (муниuипального) финансового контроля),

з. Внутренний государсruйrrurИ (муниципалъный) финансовый

контролъ является контрольной деятельностью ФедераJIъного казначейства,

органов государственного (муниuипального) финансового контроля,

являющихся органами исгIоJIнительной власти субъектов Российской

Федерации (органами местных администраций) (далее - органы вЕутроннего

государственного (муниципального) финансового контроля), >,

1.0.ЩополниТьсТаТЬю87пУнктом4сЛеДУюЩеГосоДержания:
(П.4.Изменения,УВепиЧИВаюrЦИеИЛИУМенъшаЮЩиеЧисJIенносТъ

ДеПУТаТоВСоветаКрасноборскоГосельскогЬПоселениядгрызского
муниципаJIьного района Республики Татарстан в связи с увеличением или

уменьшением численно"r" ruaaления Красноборского сельского поселения
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Агрызского муниципЕLпьного района Республики Татарстан, вступают в силу
после истечения срока полномочий Совета Красноборского сельского
поселения Агрызского муниципaJIьного района Республики Татарстан,
прин,Iвшего муниципалъный 

"орrЬr"""й правовой акт о внесении
указанньIх изменений. >>.


