Приложение
к решению Совета
Рангазарского сельского
поселения Сармановского
муниципального района
от 18 мая 2020 г. № 7
Изменения и дополнения в Устав муниципального образования
«Рангазарское сельское поселение»
Сармановского муниципального района Республики Татарстан
1) Из пункта 9 статьи 7 исключить слова «а также организация использования,
охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых
природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов
поселения».
2) Пункт 10 статьи 7 после слов «муниципального района» дополнить
словами «наименование элементам планировочной структуры в границах
Поселения».
3) Статью 7 дополнить пунктом 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.».
4) Пункт 3 статьи 38 изложить в следующей редакции:
«3. Глава Поселения не может замещать должности, указанные в пункте 3 статьи
25 настоящего Устава, а также 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
Поселения, 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.
в) представление на безвозмездной основе интересов Поселения в совете
муниципальных образований Республики Татарстан, иных объединениях
муниципальных образований, а также в их органах управления;
г) представление на безвозмездной основе интересов Поселения в органах
управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером,
участником) которой является Поселение, в соответствии с муниципальными
правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени Поселения
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".
5) Пункт 5 статьи 38 изложить в следующей редакции: «Глава Поселения не
реже одного раза в год отчитывается перед Советом Поселения о результатах
своей деятельности, о результатах деятельности Исполнительного комитета
Поселения и иных подведомственных ему органов местного самоуправления, в
том числе о решении вопросов, поставленных Советом Поселения».
6) Абзац 7 пункта 2 статьи 43 исключить.
7) В абзаце 3 пункта 3 статьи 43 исключить слова «,в том числе путем выкупа».
8) Пункт 3 статьи 43 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.».
9) В абзаце 4 пункта 6 статьи 43 слово «связи,» исключить.
10) Абзац 2 пункта 7 статьи 43 изложить в новой редакции: « - участвует в
организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению)
и транспортированию твердых коммунальных отходов».

11) Абзац 4 пункта 7 статьи 43 изложить в следующей редакции: «- утверждает
правила благоустройства территории Поселения, осуществляет контроль за их
соблюдением,
организует благоустройство поселения
в соответствии
указанными правилами».
12) В подпунктах 1,3,4 пункта 3 статьи 43 слова «субъектов Российской
Федерации» заменить словами «Республики Татарстан».

