Приложение
к решению Совета
Ульянковского сельского поселения
Кайбицкого муниципального района
Республики Татарстан
от 08.06.2020 г. № 8

Изменения и дополнения в Устав Ульянковского сельского поселения
Кайбицкого муниципального района Республики Татарстан
1. Пункт 9 части 1 статьи 5 дополнить подпунктами следующего содержания:
«- праздничное оформление территории Поселения;
- осуществление порядка участия граждан и организаций в реализации
мероприятий по благоустройству территории Поселения;
- осуществление контроля за соблюдением правил благоустройства территории
Поселения.»
2. Часть 1 статьи 5 «Вопросы местного значения Поселения» дополнить
пунктами 20,21,22 следующего содержания:
«
принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации
решения о сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки
или приведении ее 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
к
21) информирование собственников помещений в многоквартирных домах о
а
способах
формирования фонда капитального ремонта, о порядке выбора способа
п
формирования
фонда капитального ремонта;
и 22) утверждение порядка и перечня случаев оказания на возвратной и (или)
т
безвозвратной
основе за счет средств бюджета Поселения дополнительной помощи
а возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта
при
л
общего
имущества в многоквартирных домах.».
ь 3. В пункте 12 части 1 статьи 6 слова «мероприятий по отлову и содержанию
н
безнадзорных
животных, обитающих» заменить словами «деятельности по
о
обращению
с животными без владельцев, обитающими».
г
4. Статью 22 изложить в следующей редакции:
о
«Статья 22. Сход граждан
1. Сход граждан является формой непосредственного осуществления
с
населением
местного самоуправления и участия населения в осуществлении
т
местного
самоуправления.
р
2. Сход граждан, предусмотренный статьей 25.1 Федерального закона от 6
о
октября
2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
и
самоуправления
в Российской Федерации», правомочен при участии в нем более
т
половины
обладающих избирательным правом жителей населенного пункта или
е
поселения.
В случае, если в населенном пункте отсутствует возможность
л
ь
с
т

одновременного совместного присутствия более половины обладающих
избирательным правом жителей данного населенного пункта, сход граждан в
соответствии с Уставом Поселения, проводится поэтапно в срок, не превышающий
одного месяца со дня принятия решения о проведении схода граждан в порядке,
утвержденном Положением о порядке подготовки и проведения схода граждан в
населенных пунктах, входящих в состав Ульянковского сельского поселения
Кайбицкого муниципального района Республики Татарстан. При этом лица, ранее
принявшие участие в сходе граждан, на последующих этапах участия в голосовании
не принимают. Решение схода граждан считается принятым, если за него
проголосовало более половины участников схода граждан.
3. В случаях, предусмотренных статьей 25.1 Федерального закона от 6 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», сход граждан может проводиться:
1) 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);
2) в населенном пункте, входящем в состав Поселения по вопросу введения и
использования средств самообложения граждан на территории данного населенного
пункта;
3) в сельском населенном пункте по вопросу выдвижения кандидатуры
старосты сельского населенного пункта, а также по вопросу досрочного
прекращения полномочий старосты сельского населенного пункта;
4) 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;
5) в населенном пункте, входящем в состав Поселения по вопросу введения и
использования средств самообложения граждан на территории данного населенного
пункта;
4. Сход граждан может созываться главой муниципального образования либо
по инициативе группы жителей населенного пункта, обладающих избирательным
правом, численностью не менее 10 человек.
5. Количество подписей, которое необходимо собрать в поддержку инициативы
проведения схода, составляет 5 процентов от числа граждан, обладающих
избирательным правом, постоянно или преимущественно проживающие,
зарегистрированные по месту жительства на территории населенного пункта, но не
может быть менее 25 подписей.
6. Сход граждан, созываемый главой муниципального образования, назначается
постановлением главы муниципального образования, сход граждан, созываемый
инициативной группой, назначается решением представительного органа
муниципального образования.
7. Жители населенного пункта заблаговременно оповещаются о времени и
месте проведения схода граждан, заблаговременно ознакамливаются с проектом

муниципального правового акта и материалами по вопросам, выносимым на
решение схода граждан, в соответствии с порядком, определенным в Положении «О
порядке подготовки проведения схода граждан в населенных пунктах, входящих в
состав Ульянковского поселения Кайбицкого муниципального района Республики
Татарстан».
8. Решения, принятые на сходе, являются муниципальными правовыми актами,
подписываются главой муниципального образования и подлежат включению в
регистр муниципальных нормативных правовых актов Республики Татарстан.».
1. Часть 1 статьи 29 изложить в следующей редакции:
«1. Совет Поселения состоит из 7 депутатов, избираемых на муниципальных
выборах по одномандатным избирательным округам».
6. В часть 10 статьи 30 дополнить словами «, если иное не предусмотрено
Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации».
7. В часть 12 статьи 30 после слов «выборного должностного лица местного
самоуправления» дополнить словами «или применении в отношении указанных лиц
иной меры ответственности».
8. Статью 30 дополнить частями 12.1., 12.2. следующего содержания:
«12.1. К депутату Совета Поселения, предоставившему недостоверные или
неполные сведения о своих 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:
предупреждение;
освобождение депутата Совета Поселения, выборном органе местного
самоуправления с лишением права занимать должности в Совете Поселения,
выборном органе местного самоуправления до прекращения срока его полномочий;
освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с лишением
права осуществлять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его
полномочий;
запрет занимать должности в Совете Поселения, выборном органе местного
самоуправления до прекращения срока его полномочий;
запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его
полномочий.
12.2. Порядок принятия решения о применении к депутату Совета Поселения
мер ответственности, указанных в части 12.1 настоящей статьи, определяется
муниципальным правовым актом в соответствии с законом Республики Татарстан.».
9. Пункт 24 части 1 статьи 33 признать утратившим силу.
10. В часть 5 статьи 43 дополнить словами «, если иное не предусмотрено
Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации».
11. Статью 43 дополнить частями 5.1., 5.2. следующего содержания:
«5.1. К Главе Поселения, предоставившему недостоверные или неполные
сведения о своих 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:
предупреждение;
освобождение Главы Поселения, выборном органе местного самоуправления с
лишением права занимать должности в Совете Поселения, выборном органе
местного самоуправления до прекращения срока его полномочий;
освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с лишением
права осуществлять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его
полномочий;
запрет занимать должности в Совете Поселения, выборном органе местного
самоуправления до прекращения срока его полномочий;
запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его
полномочий.
5.2. Порядок принятия решения о применении к Главе Поселения мер
ответственности, указанных в части 5.1 настоящей статьи, определяется
муниципальным правовым актом в соответствии с законом Республики Татарстан.».
12. Статью 43 дополнить частью 6 следующего содержания:
«6. Глава Поселения, осуществляющий свои полномочия на постоянной
основе 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 Поселения, 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.».
13. В часть 8 статьи 45 дополнить словами «, если иное не предусмотрено
Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации».
14. Статью 45 дополнить частями 8.1., 8.2. следующего содержания:
«8.1. К Заместителю Поселения, предоставившему недостоверные или
неполные сведения о своих 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:
предупреждение;
освобождение Заместителя Главы Поселения, выборном органе местного
самоуправления с лишением права занимать должности в Совете Поселения,
выборном органе местного самоуправления до прекращения срока его полномочий;
освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с лишением
права осуществлять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его
полномочий;
запрет занимать должности в Совете Поселения, выборном органе местного
самоуправления до прекращения срока его полномочий;
запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его
полномочий.
8.2. Порядок принятия решения о применении к Заместителю Главы Поселения
мер ответственности, указанных в части 8.1 настоящей статьи, определяется
муниципальным правовым актом в соответствии с законом Республики Татарстан.».
15. Статью 45 дополнить частью 10 следующего содержания:
«10. Заместитель Главы Поселения, осуществляющий свои полномочия на
постоянной основе 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 Поселения, 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.».
16. В статье 49 «Полномочия Исполнительного комитета Поселения»:
пункт 3 части 1 дополнить подпунктами следующего содержания:
«-принимает в соответствии с гражданским законодательством Российской
Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной
постройки или приведении ее 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
к
а
п

-информирует собственников помещений в многоквартирных домах о способах
формирования фонда капитального ремонта, о порядке выбора способа
формирования фонда капитального ремонта;
- утверждает порядок и перечень случаев оказания на возвратной и (или)
безвозвратной основе за счет средств бюджета Поселения дополнительной помощи
при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах.».
в абзаце 2 пункта 4 части 1 слова «, создает условия для развития малого и
среднего предпринимательства» исключить;
абзац тринадцатый части 2 изложить в следующей редакции:
«-осуществляет деятельность по обращению с животными без владельцев,
обитающими на территории поселения;»;
пункт 1 части 3 изложить в следующей редакции:
«1) организация и осуществление муниципального контроля на
соответствующей территории. Перечень видов муниципального контроля и органов
местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление, ведется в
порядке, установленном Советом Поселения;»;
в пункте 4 части 3 слова «за исключением муниципального контроля,
осуществляемого уполномоченными органами местного самоуправления в
Поселении» исключить;
17. Часть 1 статьи 59 дополнить абзацем следующего содержания:
«Депутату Совета Поселения для осуществления своих полномочий на
непостоянной основе гарантируется сохранение места работы (должности) на
период, продолжительность которого устанавливается настоящим Уставом в
соответствии с законом Республики Татарстан и не может составлять в
совокупности менее двух и более шести рабочих дней в месяц.».
18. Абзац 2 части 1 статьи 82 изложить в следующей редакции:
«Под муниципальными внутренними заимствованиями понимается
привлечение от имени Поселения заемных средств в бюджет Поселения путем
размещения муниципальных ценных бумаг и в форме кредитов из других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации и от кредитных организаций, по
которым возникают долговые обязательства Поселения как заемщика, выраженные
в валюте Российской Федерации.».
19. В статье 85 «Муниципальный финансовый контроль»:
абзац 1 части 1 изложить в следующей редакции:
«1. Муниципальный финансовый контроль осуществляется в целях
обеспечения соблюдения положений правовых актов, регулирующих бюджетные
правоотношения, правовых актов, обусловливающих публичные нормативные
обязательства и обязательства по иным выплатам физическим лицам из бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации, а также соблюдения условий
государственных (муниципальных) контрактов, договоров (соглашений) о
предоставлении средств из бюджета.»;
в части 2,3 слова «в сфере бюджетных правоотношений» исключить.

