
 
 07.02.2020                                                                № 51-1 

 

О проекте изменений и дополнений 

в Устав муниципального 

образования «Терсинское сельское 

поселение» Агрызского 

муниципального района Республики 

Татарстан 

 

Во исполнение протеста Прокуратуры Агрызского района Республики 

Татарстан от 20.01.2020 № 02-08-01/40 «на отдельные положения Устава 

Терсинского сельского поселения», в соответствии с Федеральным законом от 

16 декабря 2019 года № 432-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации, в целях совершенствования 

законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции», 

руководствуясь Уставом муниципального образования «Терсинское сельское 

поселение» Агрызского муниципального района Республики Татарстан, Совет 

Терсинского сельского поселения Агрызского муниципального района 

Республики Татарстан р е ш и л: 

1. Принять в первом чтении проект изменений и дополнений в Устав 

муниципального образования «Терсинское сельское поселение» Агрызского 

муниципального района Республики Татарстан (прилагается). 

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение путем размещения на 

информационных стендах Совета Терсинского сельского поселения Агрызского 

муниципального района Республики Татарстан, в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Агрызского 

муниципального района Республики Татарстан по веб-адресу: 

http://agryz.tatarstan.ru,  на официальном портале правовой информации 

Республики Татарстан  по веб-адресу: http://pravo.tatarstan.ru. 

3. Образовать рабочую группу по учету, обобщению и рассмотрению 

поступающих предложений по проекту решения в следующем составе: 

Закиров Р.Р. – председатель Совета Терсинского сельского поселения 

Агрызского муниципального района, Глава Терсинского сельского поселения 

Агрызского муниципального района; 

Зайнуллин И.Ф.– депутат Терсинского сельского поселения Агрызского 

муниципального района; 

Нафикова Л.Г. – депутат Терсинского сельского поселения Агрызского 

муниципального района; 

http://agryz.tatarstan.ru/
http://pravo.tatarstan.ru/
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Избекова Г.А. – депутат Терсинского сельского поселения 

Агрызского муниципального района; 

Тимербаев А.Х. – депутат Терсинского сельского поселения Агрызского 

муниципального района. 

4. Провести публичные слушания настоящего решения «17» февраля 2020 

года в 1000 часов в здании сельского клуба с. Терси Терсинского сельского 

поселения Агрызского муниципального района Республики Татарстан. 

5. Рабочей группе изучить и обобщить предложения депутатов Совета 

Терсинского сельского поселения Агрызского муниципального района и 

граждан к проекту изменений и дополнений в Устав муниципального 

образования «Терсинское сельское поселение» Агрызского муниципального 

района Республики Татарстан, вынести на рассмотрение Совета Терсинского 

сельского поселения Агрызского муниципального района Республики 

Татарстан. 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на рабочую 

группу по учету, обобщению и рассмотрению поступающих предложений по 

проекту решения. 

 

 

Председатель Совета, 

Глава сельского поселения                                                        Р.Р. ЗАКИРОВ 
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Приложение  

к решению Совета  

Терсинского сельского поселения 

Агрызского муниципального района        

Республики Татарстан 

от 07.02.2020 № 51-1 
 

Проект изменений и дополнений  

в Устав муниципального образования  

«Терсинское сельское поселение»  

Агрызского муниципального района Республики Татарстан 

 

Часть 7 статьи 29 изложить в новой редакции: 

«7. Осуществляющие свои полномочия на постоянной основе депутаты не 

вправе: 

«1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через 

доверенных лиц; 

2)  участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой 

организацией, за исключением следующих случаев: 

 а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, 

органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной 

профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, 

аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участие в 

съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, 

жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества 

собственников недвижимости; 

 б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой 

организацией (кроме участия в управлении политической партией, органом 

профессионального союза, в том числе выборным органом первичной 

профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, 

аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участия в 

съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, 

жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества 

собственников недвижимости) с разрешения представителя нанимателя, 

которое получено в порядке, установленном законом субъекта Российской 

Федерации; 

в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального 

образования в совете муниципальных образований субъекта Российской 

Федерации, иных объединениях муниципальных образований, а также в их 

органах управления; 

г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального 

образования в органах управления и ревизионной комиссии организации, 

учредителем (акционером, участником) которой является муниципальное 

образование, в соответствии с муниципальными правовыми актами, 

определяющими порядок осуществления от имени муниципального 
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образования полномочий учредителя организации либо порядок управления 

находящимися в муниципальной собственности акциями (долями в уставном 

капитале); 

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;». 

3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением 

преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом 

преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может 

финансироваться исключительно за счет 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; 

4) входить в состав органов управления, попечительских или 

наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих 

неправительственных организаций и действующих на территории Российской 

Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено 

международным договором Российской Федерации или законодательством 

Российской Федерации. 

7.1. Гражданин не может быть назначен на должность главы местной 

администрации по контракту, а муниципальный 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 муниципального 

образования.». 
 


