
Решение
Совета Урманаевского сельского поселения Азнакаевского 

муниципального района Республики Татарстан

с. Урманаево № 25/148 от 05 ноября 2019 года

О внесении изменений и
дополнений в Устав
муниципального образования
«Урманаевское сельское
поселение» Азнакаевского
муниципального района 
Республики Татарстан

В связи 
законодательства о

Совет Урманаевского сельского поселения решил:

1. Внести в Устав муниципального образования «Урманаевское 
сельское поселение» Азнакаевского муниципального района Республики 
Татарстан, утвержденный решением Урманаевского Совета сельского 
поселения Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан от 
23.01.2012 №  3/31 (в редакции решений от 22.09.2012 №  15/63, от 05.08.2013 
№ 12/65, от 22.10.2014 № 30/101, от 30.09.2015 № 3/3, от 15.11.2016 
№20/41), от 17.04.2018 №08/92, от 03.09.2018 №20/104), следующие 
изменения и дополнения:

1.1. Часть 1 статьи 6 дополнить подпунктом 9.1 следующего содержания:
«9.1.) принятие 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;».

1.2. Пункт 13 части 1 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«13) осуществление деятельности по обращению с животными без 

владельцев, обитающими на территории поселения;».

1.3. Статью 15.1 дополнить частью 7.1 следующего содержания:
«7.1. 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

изменениями федерального и республиканского 
местном самоуправлении
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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 порядке, утвержденном 
Положением о порядке подготовки проведения 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.».

1.4. Часть 3 статьи 17 изложить в следующей редакции:
«3. Границы территории, на которой осуществляется территориальное 

общественное самоуправление, устанавливаются по предложению населения, 
проживающего на соответствующей территории Советом поселения.».

1.5. В статье 29:
а) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное 

должностное лицо местного самоуправления должны соблюдать 
ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-Ф3 «О 
прошводействии коррупции» и другими федеральными законами. 
Полномочия депутата, члена выборного органа местного самоуправления, 
выборного должностного лица местного самоуправления прекращаются 
досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения 
обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 
№ 273-ФЭ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 
декабря 2012 года № 230-ФЭ «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 
Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации».»;

б) пункт 1 части 6 следующей редакции:
«1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через 

доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или 
в управлении некоммерческой организацией (за исключением участия в 
управлении Ассоциации «Совет муниципальных образований Республики 
Гатарстан», иных объединений муниципальных образований, политической 
партией, профсоюзом, зарегистрированным в установленном порядке, 
\частия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной



органи зации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, 
юварищсства собственников недвижимости), кроме участия на 
безвозмездной основе в деятельности коллегиального 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, 
учреди гелем (акционером, участником) которой является поселение, в 
соответствии с муниципальными правовыми актами, определяющими 
порядок осуществления от имени поселения полномочий учредителя 
оркшпзации или управления находящимися в муниципальной собственности 
акциями (долями участия в уставном капитале); иных случаев, 
прсд\ смотренных федеральными законами;»;

в) часть 8 изложить в следующей редакции:
«8. При выявлении в результате проверки, проведенной в соответствии с 

частью 7 настоящей статьи, фактов несоблюдения ограничений, запретов, 
неисполнения обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 
25.12.2008 № 273-Ф3 «О противодействии коррупции», Федеральным 
законом от 03.12.201 2 № 230-Ф3 «О контроле за соответствием расходов лиц, 
заметающих государственные должности, и иных лиц их доходам». 
Федеральным законом от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным 
кчпеюрпям 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 
иное 1 ранными финансовыми инструментами», Президент Республики 
Га 1 ape ran обращается с заявлением о досрочном прекращении полномочий 
депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного 
должностного лица местного самоуправления или применении в отношении 
\ казанных лип иной меры ответственности в орган местного 
самоуправления, уполномоченный принимать соответствующее решение, 
пли в суд. »;

1 ) дополнить частями 9 и 10 следующего содержания:
«9. К депутату, члену выборного органа местного само) правления, 

выборном) должностному лицу местного самоуправления, представившим 
недостоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, об 
п м \щ е с 1вс 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 
след) ющие меры ответственности:

1 ) предупреждение;
2) освобождение депутата, члена выборного органа местного 

самоуправления от должности в Совете поселения, выборном органе 
местного само)правления с лишением права занимать должности в Совете 
поселения, выборном органе местного самоуправления до прекращения 
срока е ю  полномочий;



3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с 
лишением права осуществлять полномочия па постоянной основе до 
прекращения срока его полномочий;

4) запрет занимать должности в Совете поселения, выборном органе 
местного самоуправления до прекращения срока его полномочий;

5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения 
срока ею  полномочий.

10. Порядок принятия решения о применении к депутату, члену 
выборного органа местного самоуправления, выборному должностному лицу 
местного самоуправления мер ответственности, указанных в части 9 
настоящей статьи, определяется муниципальным правовым актом в 
соответствии с законом Республики Татарстан.».

1.6. Статью 47 изложить в следующей редакции:
«Статья 47. 1 [олномочия Исполнительного комитета поселения
1. 11снолнителы1ЫЙ комитет поселения:
1 ) в области планирования, бюджета, финансов и учета:
- разрабатывает проект бюджета поселения, проекты планов и программ 

комплексного социально-экономического развития поселения;
- обеспечивает исполнение бюджета поселения, организует выполнение 

планов и программ комплексного социально-экономического развития 
поселения;

- готовит отчет об исполнении бюджета поселения, отчеты о 
выполнении планов и программ комплексного социально-экономического 
развит ия поселения;

- организует сбор статистических показателей, характеризующих 
сосюяпие экономики и социальной сферы поселения, и представление 
указанных данных органам государственной власти в порядке, 
\ становленном законодательством.

2) 13 области управления муниципальной собственностью, 
взаимоотношений с предприятиями, учреждениями и организациями на 
icppnюрнп поселения:

- управляет имуществом, находящимся в муниципальной собственности 
поселения, решает вопросы по созданию, приобретению, использованию, 
распоряжению и аренде объектов муниципальной собственности;

- в случаях, определяемых решением Совета поселения, подготавливает 
н вноси 1 на согласование (утверждение) Совета поселения предложения об 
о с у ж д е н и и  муниципального имущества, в том числе о его приватизации;

- заключает с предприятиями, организациями, не находящимися в 
муниципальной собственности, договоры о сотрудничестве в экономическом 
п социальном развитии поселения; содействует созданию на территории 
поселения предприятий различных форм собственности в сфере 
обе л \ ж и ва 11 и я н асе л е п ия;

- в cooiBCTCTBini с установленным Советом поселения порядком создает 
муниципальные казенные учреждения, определяет цели, условия и порядок



их деяюлыюсти,  утверждает их уставы, обеспечивает финансирование 
муниципальных учреждений, решает вопросы реорганизации и ликвидации 
муниципальных учреждений и предприятий, назначает на контракт пой 
основе п освобождает от занимаемой должности их руководителей;

- осу щест вляет закупки товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд; выступает заказчиком работ по благоустройству 
поселения, коммунальному обслуживанию населения, строительству и 
ремонту объектов социальной инфраструктуры, производству продукции, 
оказанию услуг, необходимых для удовлетворения бытовых и социально - 
кулыурных потребностей населения, на выполнение других работ с 
использованием предусмотренных для этого собственных материальных и 
финансовых средств поселения;

- содействует в развитии сельскохозяйственного производства, создает 
условия для развития малого и среднего предпринимательства.

3) в области территориального планирования, использования земли и 
дру 1 п \  природных ресурсов, охраны окружающей природной среды:

осуществляет планирование и организацию рационального 
использования и охраны земель, находящихся в муниципальной 
собс 1вепнос 1 и:

- осуществляет резервирование земель и изъятие земельных участков в 
ipainmax поселения для муниципальных нужд;

- информирует население об экологической обстановке, сообщает в 
coo 1 ве 1 с 1 вующпе органы о действиях предприятий, учреждений, 
организаций, представляющих угрозу окружающей среде, нарушающих 
законода i ельсгво о природопользовании;

4) в области строительства, транспорта и связи:
- ведет в ус тановленном порядке учет граждан в качестве нуждающихся 

в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма;
- разрабатывает и реализует программы комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры поселения, комплексного развития
I ранспорт ной инфраструктуры поселения, комплексного развития 
социальной инфраструктуры поселения, требования к которым 
услапавлпваются 11равительством Российской Федерации.

5) в области жилищно-коммунального, бытового, торгового и иного 
обе л у живаппя населения:

- обеспечивает создание условий для обеспечения населения услугами 
связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;

- создает условия для организации досуга и обеспечения населения 
услутами организаций культуры;

- организует и осуществляет мероприятия по работе с детьми и 
молодежью в поселении;

- участвует в организации деятельности по накоплению (в том числе 
раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных
о I ходов;
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организует в границах поселения водоснабжение населения, 
В0 Д0 0 1  ведение, снабжение населения топливом в пределах полномочий, 
установленных законодательством Российской Федерации;

- создает условия для реализации мер, направленных на укрепление 
межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и 
развш не языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих 
на I ерри тори 11 поселения, социальную и культурную адаптацию мигрантов, 
профи:шктику межнациональных (межэтнических) конфликтов.

Ь) в сфере благоустройства:
- opi анизу ei ojiai ©устройство террит ории поселения;
- оришизует дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог 

местного значения в границах населенных пунктов поселения;
принимает в соответствии с гражданским законодательством 

Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения о 
сносе самовольной постройки или приведении ее в соответствие с 
у с кшовлепными требованиями;

- осуществляет присвоение адресов объектам адресации, изменение, 
аннулирование адресов, присвоение наименований элементам улично- 
дорожной сети (за исключением автомобильных доро1 федеральною 
значения, автомобильных дорог регионального или межмунииипального 
значения, местного значения муниципального района), наименований 
оеменгам планировочной структуры в границах поселения, изменение, 

айну лнроваипе таких наименований, размещение информации в 
юсударс 1 венном адресном реестре;

- создаем условия для массового отдыха жителей поселения и 
оркшизация обустройства мест массового отдыха населения, включая 
обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего 
пользования и их береговым полосам;

- организует предоставление ритуальных услуг и содержание мест 
захоронения.

7) в области охраны прав и свобод граждан, обеспечения законности, 
защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций:

- обеспечивает на территории поселения соблюдение законов, актов
органов государственной власти и местного самоуправления, охрану нрав и 
свобод I раждан;

- обжалует в установленном порядке, в том числе в суде или 
арби I ражном суде, нарушающие права местного самоуправления акты 
оркшов государственной власти и государственных должностных лиц, 
нре,шрия I ий, у чреждений, организаций;

- обеспечивает проведение первичных мер пожарной безопасности в 
границах населенных пунктов поселения;

осуществляет организационное и материально-1ехническое 
обеспечение подготовки и проведения муниципальных выборов, местного 
референдума, голосования по отзыву депутата Совета поселения.
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i о.юеования по вопросам изменения границ поселения, преобразования 
поселения:

- обеспечивает условия для развития на территории поселения 
фишческой культуры, школьного спорта и массового cnopia, организация 
проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мсронрияIнй поселения;

- оказывает поддержку гражданам и их объединениям, участвующим в 
охране общественного порядка, создает условия для деятельности народных
лр> ЖИ11.

сХ) в сфере исполнения отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления поселения федеральными 
законами и законами Республики Татарстан:

- осуществляет отдельные государственные полномочия, переданные 
органам местного самоуправления поселения, в соответствии с 
федеральными законами и законами Республики Татарстан;

- веде! учет и обеспечивает надлежащее использование материальных и 
финансовых средств, переданных для осуществления государственных 
полномочий;

- представляет отчеты об осуществлении переданных государственных 
полномочий 15 порядке, установленном соответствующими федеральными 
законами и законами Республики Татарстан;

- обеспечивает дополнительное использование материальных ресурсов и 
финансовых средств, находящихся в распоряжении органов местного 
самоуправления поселения, для осуществления переданных им отдельных 
государственных полномочий, в соответствии с решениями Совета 
поселения.

О) иные полномочия:
осу шест вляет организационное, правовое, информационное, 

материально-техническое и иное обеспечение деятельности Совета 
поселения;

- обеспечивает формирование архивных фондов поселения;
- осуществляет в пределах своих полномочий международные и 

внешнеэкономические связи в соответствии с федеральными законами;
принимает решение о привлечении граждан к выполнению на 

добровольной основе социально значимых для поселения работ (в том числе 
деж урив)  в целях решения вопросов местного значения поселения и 
о р г а ш т е т  их проведение;

устанавливает порядок формирования и ведения реестра 
му нинипальных уеду i ;

- осуществляет иные полномочия по вопросам местного значения 
поселения, за исключением полномочий, отнесенных законодательством, 
пасюящпм Уставом, решениями Совета поселения к компетенции Совета 
поселения или иных органов местного самоуправления поселения.
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2. Исполнительный комитет поселения осуществляет следующие 
полномочия по решению вопросов, не отнесенных к вопросам местного 
значения поселения:

-создает музеи поселения;
совершает нотариальные действия, предусмотренные 

законодательством. 15 случае отсутствия в поселении нотариуса;
- у частвует' в осуществлении деятельности по опеке и попечительству;
- создает условия для осуществления деятельности, связанной с 

реализацией прав местных национально-культурных автономий на 
Iерри юрии поселения;

- оказывает содействие национально-культурному развитию народов 
Российской Федерации и реализации мероприятий в сфере межнациональных 
оиюшений на i ерри юрии поселения;

участвует- в организации и осуществлении мероприятий по 
мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, 
находящихся па территории поселения;

- создает муниципальную пожарную охрану;
- создает условия для развития туризма;
- оказывает поддержку общественным наблюдательным комиссиям, 

осуществляющим общественный контроль за обеспечением прав человека и 
содействие лицам, находящимся в местах принудительного содержания;

- оказывает поддержку общественным объединениям инвалидов, а также 
созданным общероссийскими общественными объединениями инвалидов 
о р и ш т а ц и я м  в соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года 
Л'° 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;

предоставляет гражданам жилые помещения муниципального 
жилищною фонда по договорам найма жилых помещений жилищного фонда 
социального использования в соответствии с жилищным законодательством;

- осуществляет деятельность по обращению с животными без 
вда к’льцев. обитающими на территории поселения;

- осуществляет мероприятия в сфере профилактики правонарушений, 
предусмотренных Федеральным законом «Об основах системы 
профплакшки правонарушений в Российской Федерации»;

- оказывает содействие развитию физической культуры и спорта 
инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной 
физической культуры и адаптивного спорта;

осуществляет мероприятия по защите прав потребителей, 
предусмотренных Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 
2300-1 -•() защите прав потребителей».».

2. Направить настоящее решение для государственной регистрации в 
у с 1 дповленном законодательством порядке.

3. 11осле государственной регистрации обнародовать настоящее решение 
нулем размещения па официальном портале правовой информации



Республики Татарстан по веб-адресу: http://pravo.tatarstan.ru, официальном 
сайте Азнакаевского муниципального района в информационно
телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: http:// 
aznakyevo.tatarstan.ru, информационных стендах Урманаевского сельского 
поселения.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию по вопросам законности, правопорядка, депутатской 
этике и местнс

Председат А.И.Закиров
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