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Ф внесении и3менений и лополнений в устав
мун иципального обра3ования
Большекибячинское сельское поселение
€абинского муниципального района Республики

[атарстан

Рассмотрев ре3ультать! публичнь!х слушаний по проекту решения 6овета
Большекибячинского сельского поселения сабинского муниципального района кФ
проекте и3менений и дополнений в устав муниципального образования
Большекибячинское сельское поселение 6абинского муниципального района
Республики [атарстан>, утвер}}ценнь!й решением 6овета Большекибячинского
сельского поселения (абинского муниципального района от 17.02.2020 года \р7' в
ооответствии с Федеральнь|м 3аконом от 6 октября 2003 года ]х!р131-Ф3 кФб общих
принципах органи3ацу1и местного самоуправления в Российской Федерации)), 6овет
Большекибячинского сельского поселения 6абинского муниципального района
РЁ!|.]14!!:

1.

3нести в !став Большекибячинского сельского сабинского муниципального
района, утвер)щ4еннь:й решением 6овета Большекибячинского сельского поселения
6абинского муниципального района от 27.0в.2012 года |ч]о20 (об }ставе
муниципального образования Большекибячинское сельское поселение 6абинского
муниципального района Республики [атарстан>, и3менения и дополнения согласно
приложению.

2.

Фпубликовать настоящее решение на официальном портале правовой
информации Республикитатарстан в информационной-телекоммуникационной сети
кйнтернет) по адресу: 1'т11рэ://ргауо.1а1агэ1ап.гц и обнародовать путем размещения на
специальнь:х информационнь!х стендах Большекибячинского сельского поселения
6абинского муниципального района Республики 1атарстан по адресам: Рт,
€абинский район, с. Большие (ибячи, ул. Ф.3нгельса, 21', Рт, 6абинский район, с.
]юбяк, ул. !!енина,28; Р1, 6абинский район' д. йаль:е (ибячи, ул. (.[/1аркса,50А..
3' Ёаправить настоящее решение в !правление \4инистерства юстиции
Российской Федерации по Республике [атарстан для государственной регистрации
вносимь|х и3менений и дополнений в !став Большекибячинского сельского поселения

муниципального района Республики [атарстан в установленном
3аконодател ьством порядке.
4. (онтроль 3а исполнением настоящего реше+!ия во3ложить на 6афина А'(.,
|-ла ву Бол ьщекибяч и нского сел ьского поселен ия 6абинского муниципального района
Республики [атарстан

€абинского

|-лава Большекиб
сельского посе

А.(' €афин

пРиложгниЁ

к решению €овета Большекибячинского
сельского поселения 6аби нского
муниципального района Республики
1атарстан <Ф внесении и3менений и
дополнен ий в ! став муниципального
образования Большекибячи нское
сельское поселение 6абинского
муниципального района Республики
[атарстан>
от 27.03.2020 года \р9

[4зменения и дополнения' вносимь|е
в }став Большекибячинского сельского поселения
€абинского муниципального района Республики
1атарстан

1'

в пункте '1 статьи 29 !става слова к10 депутатов)) заменить словами <7
депутатов)'
2. пункт 2 статьи 28 !става и3ложить в следующей редакции:
к6овет
<<2' Ффициальное наименование €овета [1оселения
Большекибячинского сельского поселения |абинокого муниципального района
Республ

и

ки 1атарстан

)).

Ффициальное сокращенное наименование 6овета [1оселения

к6овет

Большекибячинского сельского поселения>.
3. пункт 2 статьи 47 !става и3ложить в следующей редакции:
_
<<2. Ффициальное наименование 71сполнительного комитета [1оселения
<[4сполнительнь:й комитет Большекибячинского сельского поселения €абинского
мун и ци пал ьного района Республ и ки 1атарста н )).
Ффициальное сокращенное наименование 71сполнительного комитета
кйсполнительньпй комитет Большекибячинского сельского
|-!оселени я >;

поселени?}];''
<<4.1'

4.3 следующего содержания:
Фсуществляющие свои полномочия на постоянной основе депутат не

вправе:

30 дополнить пункто м

1) заниматься

предпринимательской деятельноотью лично

или

чере3

довереннь!х лиц;
2) унаствовать в управлении коммернеской или некоммерческой организацией,
3а исключением следующих случаев
а) унастие на безвозмездной основе в управлении политической партией'
ор'ачой професоионального сою3а, в том числе вь:борнь:м органом первинной
профсоюзной органи3ации, со3данной в органе местного самоуправления, аппарате
избирательной комиссии муниципального образования, участие в оье3де
(конференции) или общем собрании иной общественной органи3ации, жилищного,
жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников
недвижимости;

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческои
организацйей (кроме участия в управлении политической партией' органом
профессионального сою3а, в том числе вь:борнь:м органом первичной профсоюзной

органи3ации, со3данной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной
комиссии муниципального образования, участия в съе3де (конференции) или общем
собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного,
гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости) с
предварительнь!м уведомлением вь!сшего должностного лица субъекта Российской
Федерации (руководителя вь!сшего исполнительного органа государственной власти
субъекта Российской Федерации) в порядке, установленном 3аконом субъекта
Росси йской Федер ац'Аи',
в) предотавление на безвозмездной основе интересов муниципального
образования в совете муниципальнь!х образований субъекта Российской Федерации,
инь!х обьединениях муниципальнь:х образований, а также в их органах управления;
представление на безвозмездной основе интересов муниципального
образования в органах управления и реви3ионной комиссии органи3ации,
учредителем (акционером, унастником) которой является муниципальное
образование, в соответствии с муниципальнь!ми правовь!ми актами, определяющими
порядок осуществления от имени муниципального образования полномочий
учредителя органи3ации либо порядок управления находящимися в муниципальной
собственности акциями (долями в уставном капитале);
д) инь:е случаи, предусмотреннь1е федеральнь!ми 3аконами;
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, 3а исключением
преподавательской, научной и иной творческой деятельности' !-1ри этом
преподавательская' научная и иная творческая деятельность не может
финансироваться исключительно 3а счет средств иностраннь!х государств,
ме}цународнь!х и иностраннь!х организаций, иностраннь!х гра}цан и л|Ац без
гра}цанства' если иное не предусмотрено ме}цународнь!м договором Российской
Федераци и или 3аконодательством Российской Федер ац1Аи',
4) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательнь!х
советов' инь!х органов иностраннь!х некоммерческих неправительственнь!х
органи3аций и действующих на территории Российской Федерации их структурнь!х
подра3делений, если иное не предусмотрено ме}1цународнь!м договором Российской
Федераци и или 3аконодательством Российской Федерации.).
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