
РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН 
Совет

Елантовского сельского поселения 
Нижнекамского муниципального района
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Тубэн Кама муниципаль районы 
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О внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования 
«Елантовское сельское поселение»
Нижнекамского муниципального района 
Республики Татарстан

В соответствии сФедеральным законом от 6 октября 2003 года №131-Ф3 "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 
Уставом муниципального - образования «Елантовское сельское поселение» 
Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан и в целях 
приведения Устава муниципального образования «Елантовское сельское поселение» 
Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан в соответствие с 
действующим законодательством Совет Елантовского сельского поселения решает:

1. Внести в Устав муниципального образования «Елантовское сельское 
поселение» Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан 
изменения и дополнения согласно Приложению.

2. Направить настоящее решение для государственной регистрации в 
установленном законодательством порядке.

3. Обнародовать настоящее решение после его государственной регистрации.
4. Настоящее решение вступает в силу в порядке, предусмотренном 

законодательством.
5. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

РЕШ ЕНИЕ КАРАР

от 21.02.2020г. № 54-108

Р.Г. Гайнутдинов
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к решению Совета
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Внести в Устав муниципального образования «Елантовское сельское 
поселение» Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан 
следующие изменения:

1. В статье 6 «Вопросы местного значения Поселения» часть 1 дополнить
подпунктом 20 следующего содержания:

«20) принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской 
Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной 
постройки или ее приведении в соответствие с предельными параметрами 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
установленными правилами землепользования и застройки, документацией по 
планировке территории, или обязательными требованиями к параметрам объектов 
капитального строительства, установленными федеральными законами.».

2. Статью 1 5.1 «Сход граждан» изложить в новой редакции:
«1. В случаях, предусмотренных статьей 25.1 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», сход граждан может проводиться:

в населенном пункте по вопросу изменения границ поселения 
(муниципального района), в состав которого входит указанный населенный пункт, 
влекущего отнесение территории указанного населенного пункта к территории 
другого поселения (муниципального района);

- в населенном пункте, входящем в состав Поселения, по вопросу введения и 
использования средств самообложения граждан на территории данного населенного 
пункта;

- в сельском населенном пункте по вопросу выдвижения кандидатуры 
старосты сельского населенного пункта, а также по вопросу досрочного 
прекращения полномочий старосты сельского населенного пункта.

2. В сельском населенном пункте сход граждан также может проводиться в 
целях выдвижения кандидатур в состав конкурсной комиссии при проведении 
конкурса на замещение должности муниципальной службы в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации о муниципальной 
службе.

3. 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 более половины 
обладающих избирательным правом жителей данного населенного пункта, сход
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граждан в соответствии с уставом Поселения, проводится поэтапно в срок, не 
превышающий одного месяца со дня принятия решения о проведении схода 
граждан. При' этом лица, ранее принявшие участие в ’“сходе~ ‘граждан,' "на 
последующих этапах участия в голосовании не принимают. Решение такого схода 
граждан считается принятым, если за него проголосовало более половины 
участников схода граждан.

4. Порядок проведения схода граждан утверждается Положением о порядке 
подготовки и проведения схода граждан в населенных пунктах Поселения.».

3. В статье 27 «Состав Совета Поселения» слова «из 10 депутатов» заменить 
словами «из 7 депутатов».

4. В статье 28 «Статус депутата Совета Поселения, члена выборного органа 
местного самоуправления, выборного должностного лица местного 
самоуправления»:

а) пункт 8 дополнить словами: «, если иное не предусмотрено Федеральным 
законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации».»;

б) пункт 11 слова «высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации 
(руководитель высшего исполнительного органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации) обращается с заявлением о досрочном прекращении 
полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, 
выборного должностного лица местного самоуправления в орган местного 
самоуправления, уполномоченный принимать соответствующее решение, или в 
суд.» заменить словами «Президент Республики Татарстан обращается с заявлением 
о досрочном прекращении полномочий депутата Совета Поселения, члена 
выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица 
местного самоуправления или применении в отношении указанных лиц иной меры 
ответственности в орган местного самоуправления, уполномоченный принимать 
соответствующее решение, или в суд.»;

в) дополнить пунктом 11.1. следующего содержания: «11.1. К депутату, члену 
выборного органа местного самоуправления, выборному должностному лицу 
местного самоуправления, представившим недостоверные или неполные сведения о 
своих доходах, расходах, об имуществе 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 
следующие меры ответственности:

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

от должности в Совете Поселения, выборном органе местного самоуправления с 
лишением права занимать ’ должности в Совете Поселения, выборном органе 
местного самоуправления до прекращения срока его полномочий;
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3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с 
лишением права осуществлять полномочия на 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 
его полномочий.»;

г) дополнить пунктом 11.2. следующего содержания «11.2. Порядок принятия 
решения о применении к депутату, члену выборного органа местного 
самоуправления, выборному должностному лицу местного самоуправления мер 
ответственности, указанных в части 11.1. настоящей статьи, определяется 
муниципальным правовым актом в соответствии с законом Республики Татарстан.».

5. В статье 31 «Компетенция Совета Поселения» пункт 32 признать утратившим 
силу.

6. В статье 38 «Досрочное прекращение полномочий депутата Совета 
Поселения» пункт 8 части 1 признать утратившим силу.

7. В статье 41 «Статус главы Поселения»:
а)часть 3 изложить в новой редакции:

«3. Глава Поселения 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;

6) 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
предварительным уведомлением Президента Республики Татарстан (Премьер ..
министра Республики Татарстан) в порядке, установленном законом Республики 
Татарстан;
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в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального
образования в совете муниципальных образований Республики Татарстан, 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 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.

Депутат, осуществляющий полномочия на постоянной основе, не может 
участвовать в качестве защитника или представителя (кроме случаев законного 
представительства) по гражданскому, административному или уголовному делу 
либо делу об административном правонарушении.

Гарантии осуществления полномочий депутатов Совета Поселения 
устанавливаются настоящим Уставом в соответствии с федеральными законами и 
законами Республики Татарстан.»;

б) части 4 и 7 признать утратившими силу.

8. В Статье 43 «Заместитель главы Поселения» слова «статьи 40» заменить на 
слова «статьи 41».

9. В статье 47 «Полномочия исполнительного комитета»:
а) пункт 3 части 1 дополнить абзацем следующего содержания: « - принимает 

в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения о 
сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее 
приведении в соответствие с предельными параметрами разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
установленными правилами землепользования и застройки, документацией по 
планировке территории, или обязательными требованиями к параметрам объектов 
капитального строительства, установленными федеральными законами.»;

б) абзац 10 пункта 6 части 1 признать утратившими силу.
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10. В статье 68. «Порядок опубликования (обнародования) и вступления в силу 
муниципальных правовых актов» абзац первый части 1 изложить в новой редакции 
«Решения Совета Поселения вступают в силу по истечении 10 дней со дня их 
подписания Главой Поселения, если иное не определено самимрешением.».

11. Статью 74«Бюджет Поселения» дополнить частью 5 следующего 
содержания: «5. Правовое регулирование бюджетного процесса в Поселении 
осуществляется Бюджетным кодексом Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Бюджетным кодексом Республики 
Татарстан, нормативными правовыми актами Республики Татарстан, положением о 
бюджетном устройстве и бюджетной политике Поселения, утвержденного 
решением Совета Поселения и иными муниципальными правовыми актами.».

12. Статьи 7 5 - 8 1  признать утратившими силу.


