
I Совет Большекукморского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 

5 сентября 2017 года № 16 

О внесении изменений в Устав муниципального 
образования Большекукморское сельское поселение 
Кукморского муниципального района Республики 
Татарстан 

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации 
уставов муниципальных образований», Законом Республики Татарстан от 28 
июля 2004 года №45-ЗРТ «О местном самоуправлении в Республике Татарстан», 
Уставом муниципального образования Большекукморское сельское поселение 
Кукморского муниципального района Республики Татарстан, в целях 
приведения положений Устава муниципального образования Большекукморское 
сельское поселение Кукморского муниципального района Республики Татарстан 
в соответствие с действующим законодательством. Совет Большекукморского 
сельского поселения решил: 

L Внести в Устав муниципального образования Большекукморское сельское 
поселение Кукморского муниципального района Республики Татарстан 
следующие изменения: 

1) часть 1 статьи 6 дополнить пунктом 16 следующего содержания: 
«16) оказание содействия развитию физической культуры и спорта 

инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной 
физической культуры и адаптивного спорта.»; 

2) пункт 1 части 3 статьи 19 изложить в следующей редакции: 
«1) проект устава поселения, а также проект муниципального нормативного 
правового акта о внесении изменений и дополнений в настоящий устав, кроме 
случаев, когда в устав поселения вносятся изменения в форме точного 
воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных 
законов. Конституции Республики Татарстан или законов Республики Татарстан 
в целях приведения настоящего устава в соответствие с этими нормативными 
правовыми актами;» 

3) в статье 46: 
а) часть 2 изложить в следующей редакции: 

«2. В случае досрочного прекращения полномочий Главы поселения 
избрание Главы поселения осуществляется не позднее чем через шесть месяцев 
со дня такого прекращения полномочий. 



При этом если до истечения срока полномочий Совета поселения осталось 
менее шести месяцев, избрание Главы поселения осуществляется на первом 
заседании вновь избранного Совета поселения.»; 

6) часть 3 изложить в следующей редакции: 
«3. В случае, если Глава поселения, полномочия которого прекращены 

досрочно на основании решения Совета поселения об удалении его в отставку, 
обжалует в судебном порядке указанное решение. Совет поселения не вправе 
принимать решение об избрании Главы поселения до вступления решения суда в 
законную силу.»; 

4) в части 2 статьи 41 слова «с правом решающего голоса» исключить; 
5) в части 3 статьи 86 второе предложение изложить в следующей 

редакции: «Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка 
учета предложений по проекту муниципального нормативного правового акта о 
внесении изменений в Устав поселения, а также порядка участия граждан в его 
обсуждении в случае, когда в Устав поселения вносятся изменения в форме 
точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, 
федеральных законов. Конституции Республики Татарстан или законов 
Республики Татарстан в целях приведения настоящего Устава в соответствие с 
этими нормативными правовыми актами.»; 

6) часть 5 статьи 43 изложить в следующей редакции: 
«5. Глава поселения должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять 
обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 
года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». Федеральным законом от 3 
декабря 2012 года № 230-ФЗ «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.»; 

7) часть 2 статьи 49 дополнить абзацем следующего содержания: 
«-оказывает содействие развитию физической культуры и спорта инвалидов, 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической 
культуры и адаптивного спорта; 

8) часть 3 статьи 71 изложить в следующей редакции: 
«3. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, 

свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой 
статус организаций, учредителем которых выступает муниципальное 
образование, а также соглашения, заключаемые между органами местного 
самоуправления, вступают в силу после их официального опубликования 
(обнародования).»; 

9) в статье 79: 
а) в части 7: 
- в абзаце третьем слова «политики и основных направлениях налоговой 

политики» заменить словами «, налоговой и таможенно-тарифной политики 




