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Во исполнение протеста Прокуратуры Агрызского района Республики
Татарстан от 20.01 .2020 Jф 02-08-01/31 кна отдельные положения Устава
Красноборского селъского поселения), в соответствии с Федеральным
законом от 16 декабря 20|9 года J\Ъ 432-ФЗ (О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации, в целях
совершенствования законодатеJIьства Российской Федерации о
противодействии коррупции), руководствуясь Уставом муниципапьного
образования <<Красноборское сельское поселение> Агрызского
муницип€Llrьного района Республики Татарстан, Совет Красноборского
селъского поселения Агрызского муниципапьного района Республики
ТатарстанРЕШИЛ:

1. Принять в первом чтении проект изменений и дополнений в Устав
муницип€шьного образования <<Красноборское сельское поселение)
Агрызского муниципztльного района Республики Татарстан (прилагается).

2. Огryбликовать (обнародоватъ) настоящее решение путем размещения
на информационных стендах Совета Красноборского сельского поселениrI
Агрызского муниципапьного района Республики Татарстан, в
информационно-телекоммуникационной сети <Интернет) на официальном
саЙте Агрызского муницип€rльного района Республики Татарстан по веб-
адресу: http:llagryz.taИrstan.ru, на официальном порт€Lле правовой
информации Республики Татарстан" по веб-адресу: http: llpravo.tatarstan.ru.

3. Образовать рабочую группу по )п{ету, обобщению и рассмотрению
поступ€lющих предложении по проекту решениrI в следующем составе:

Лазарев А.Н. председатель Совета Красноборского сельского
поселения Агрызского муницип€lльного раЙона, Глава Красноборского
селъского поселения Агрызского муницитт€tлъного района;

кАрАр

Jф 57-1

Каюмова Р.М.- депутат Красноборского сельского поселениlI

поселения

поселения



}
Агрызского муниципапьного района;

Сабирзянов И.М. депутат Красноборского сельского rrоселения
Агрызского муницип€Lльного района.

4. Провести публичные слушания настоящего решения
2О20 года в 1000 часов в здании сельского клуба с.

<<17>> февраля
Красный Бор

КРасноборского селъского поселения Агрызского муницицаJIьного района
Республики Татарстан.

5. РабОЧей гРУппе из)л{ить и обобщить предложениrI депутатов Совета
Красноборского селъского поселения Агрызского мунициrт€шъного района и
|РаЖДаН К Проекry изменениЙ и дополнениЙ в Устав мунициIItLгIьного
образования кКрасноборское сельское поселение) Агрызского
МУНИЦИПЕtльного раЙона Республики Татарстан, вынести на рассмотрение
СОвета Красноборского сельского поселения Агрызского муницип€tJIьного
района Республики Татарстан.

6. Контроль за исполнением настоящего решениrI возло>itить на
рабочую группу по учету, обобщению и рассмотрению поступающих
предложений по проекry решеншI.

Председатель Совета,
глава селъского поселениrI А.н.лАзАрЕв
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Приложение
к решению Совета

\-

Красноборского селъского поселения
Агрызского муЕициrrrtльного района
Республики Татарстан
от 07.02.2020 J\Ъ 57-1

Проекг изменений и дополнений
в Устав муниципального образования
<<Красноборское сельское поселение>)

Агрызского муниципального района Республики Татарстан

Часть 7 статьи 29 изложить в новой редакции:
<7. ОсуществJIяющие свои полномочия на постоянной основе депутаты

не вправе:
<<1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через

доверенных лиц;
2) yIacTBoBaTb в управлении коммерческой или некоммерческой

организацией, за искJIючением следующих слуIаев:
а) )частие на безвозмездной основе в управлении политической

партиеЙ, органом профессионЕtльного союза, в том числе выборным органом
первичноЙ профсоюзноЙ организации, созданноЙ в органе местного
самоуправлениrI, аппарате избирательной комиссии муниципчlJIьного
ОбРаЗОВаНиrI, )лIастие в съезде (конференции) или общем собрании иной
общественной организации, жилищного, жилищно-строительного,
гаражного кооперативов, товариIцества собственников недвижимости;

б) уrастие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой
орГанизациеЙ (кроме rIастиrI в управлении политическоЙ партиеЙ, органом
профессион€tльного союза, в том числе, выборным органом первичной
профсоюзноЙ организации, созданноЙ в органе местного самоуправлениrI,
аПпарате избирательноЙ комиссии муницип€lJIьного образованиrI, )лIастия в
съезде (конференции) или общеМ собрании иной общественной
организации, жиJIищного, жилищно-строителъного, гаражного
КООПеративов, товарищества собственников недвижимости) с разрешениrI
представителя нанимателя, которое- получено в порядке, установленном
законом субъекта Российской Федерации;

В) представление на безвозмездной основе интересов муницип€tльного
ОбРазованиrI в совете муниципztпьных образований субъекта Российской
ФеДеРации, иных объединениях муниципаJIьных образований, а также в их
органах управления;

Г) Представление на безвозмездной основе интересов муницип€шьного
ОбРаЗования в органах управления и ревизионной комиссии организации,
У{РеДИТеЛем (акционером, r{астником) котороЙ является муниципaльное
ОбРазование, в соответствии с муниципЕUIъными правовыми актами,
ОПРеДеЛяющими порядок осуществления от имени муниципаJIъного
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образованиrI полномочий r{редителя организации либо порядок
управления находящимися в муницип€шьной собственности акциями
(долями в уставном капитале);

д) иные слr{аи, предусмотренные федеральными законами;>.
3) заниматъся иной оплачиваемой деятельностью, за исключением

ПреПодавательскоЙ, наl^rноЙ и иноЙ творческоЙ деятельности. При этом
ГIреподавательская, на)лIнЕ}я и иная творческаlI деятельностъ не может
финансироваться искJIючительно за счет средств иностранных государств,
международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц
без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором
Р ос сийской Федер ации или законодательством Российской Ф едер ации;

4) входить в состав органов управлениrI, попечителъских или
наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих
неправительственных организаций и действующих на территории
Российской Федерации их структурных подр€вделений, 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 конц)акту, а муниципальный служащий не может
ЗаМеЩать должностъ главы местной администрации по контракту в слу{ае
близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а
также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детеЙ) с главоЙ
муницип€tпьного образования. ).


