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БИК-УТЕЕВСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
БУА МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ
БИК-ҮТИ
АВЫЛ ҖИРЛЕГЕ
СОВЕТЫ

РЕШЕНИЕ

КАРАР

« 05 » августа 2020 года

№ 89-1

О внесении изменений и дополнений
в Устав муниципального образования
Бик-Утеевское сельское поселение
Буинского муниципального района
Республики Татарстан
В целях приведения Устава муниципального образования Бик-Утеевское сельское
поселение Буинского муниципального района Республики Татарстан, принятого решением
Совета Бик-Утеевского сельского поселения Буинского муниципального района РТ № 1-67
от 01.07.2015 (в редакции решений Совета Бик-Утеевского сельского поселения Буинского
муниципального района РТ от 01.07.2016 № 16-1, от 26.09.2017 № 37-2, от 03.09.2018 № 521, от 27.08.2019 № 1-68), в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь
ст. 44 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», ст.ст. 86-88 Устава муниципального
образования Бик-Утеевское сельское поселение Буинского муниципального района
Республики Татарстан, Совет
Бик-Утеевского
сельского поселения Буинского
муниципального района РТ
РЕШИЛ:
1. Внести в Устав муниципального образования Бик-Утеевское сельское поселение
Буинского муниципального района Республики Татарстан следующие изменения и
дополнения:
1.1. Статья 6:
подпункт 13 пункта 1 изменить и изложить в следующей редакции:
«13) организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с
животными без владельцев;»;
дополнить подпунктом 16) в следующей редакции:
«16) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового
уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период замещения
сотрудником указанной должности.»;
1.2. Статья 15:
дополнить пунктом 9 в следующей редакции:
«9. Прокурор при установлении в ходе осуществления своих полномочий
необходимости совершенствования действующих нормативных правовых актов, в
соответствии с Федеральным законом «О прокуратуре Российской Федерации» (в редакции
Федерального закона от 17 ноября 1995 года N 168-ФЗ) (с изменениями на 31 июля 2020
года), вправе вносить в Совет Бик-Утеевского сельского поселения Буинского
муниципального района предложения об изменении, о дополнении, об отмене или о
принятии иных нормативных правовых актов.»;
1.3. Статья 16:

пункт 10 дополнить пунктом 7 в следующей редакции:
«7) обсуждение инициативного проекта и принятие решения по вопросу о его
одобрении.»;
1.4. Статья 16.1:
пункт 6 дополнить подпунктом 4_1 в следующей редакции:
«4_1) вправе выступить с инициативой о внесении инициативного проекта по
вопросам, имеющим приоритетное значение для жителей сельского населенного пункта;»;
1.5. Статья 20:
пункт 1 изменить и изложить в следующей редакции:
«1. Для обсуждения вопросов местного значения, информирования населения о
деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного
самоуправления поселения, обсуждения вопросов внесения инициативных проектов и их
рассмотрения, осуществления территориального общественного самоуправления на части
территории поселения могут проводиться собрания граждан.»;
1.6. Статья 22:
подпункт 3 пункта 1 изменить и изложить в следующей редакции:
«3) в населенном пункте, расположенном на межселенной территории, в целях
выдвижения инициативы населения о создании вновь образованного поселения, а также во
вновь образованном поселении, если численность его жителей, обладающих избирательным
правом, составляет не более 300 человек, по вопросу определения структуры органов
местного самоуправления вновь образованного поселения;»;
пункт 2 изменить и изложить в следующей редакции:
2. Сход граждан, предусмотренный настоящим пунктом, 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
(болезнь, нахождение в другом городе) данного населенного пункта, сход граждан в
соответствии с настоящим Уставом 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
Поселения. 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.
1.7. Статья 23:
пункт 2 изменить и изложить в следующей редакции:
«2. В опросе граждан по вопросу выявления мнения граждан о поддержке
инициативного проекта вправе участвовать жители муниципального образования или его
части, в которых предлагается реализовать инициативный проект, достигшие
шестнадцатилетнего возраста.»;
пункт 3 дополнить подпунктом 3) в следующей редакции:
«3) жителей муниципального образования или его части, в которых предлагается
реализовать инициативный проект, достигших шестнадцатилетнего возраста, - для
выявления мнения граждан о поддержке данного инициативного проекта.»;
абзац 1 пункта 5 изменить и изложить в следующей редакции:
«5. Решение о назначении опроса граждан принимается Советом поселения. Для
проведения опроса граждан может использоваться официальный сайт поселения в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". В решении Совета поселения о
назначении опроса граждан устанавливаются:»;
подпункт 1 пункта 7 изменить и изложить в следующей редакции:
«1) за счет средств бюджета поселения - при проведении опроса по инициативе
органов местного самоуправления поселения или жителей муниципального образования;»;
1.8. Статья 30:

абзац 3 пункта 6 изменить и изложить в следующей редакции:
«При выявлении в результате проверки, проведённой в соответствии с настоящей
частью, фактов несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, которые
установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии
коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их
доходам", Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 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",
Президент Республики Татарстан (Премьер-министр Республики Татарстан) обращается с
заявлением о досрочном прекращении полномочий депутата, 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.»;
пункт 7 изменить и изложить в следующей редакции:
«7. Лица, замещающие муниципальные должности и осуществляющие свои
полномочия на постоянной основе, если федеральными конституционными законами или
федеральными законами не установлено иное, не вправе:
1) замещать другие должности в органах местного самоуправления;
2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных
лиц;
3) заниматься другой оплачиваемой деятельностью, кроме 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 международными договорами
Российской Федерации, законодательством Российской Федерации или договоренностями
на взаимной основе федеральных органов государственной власти с государственными
органами иностранных государств, международными или иностранными организациями;
4) быть поверенными или иными представителями по делам третьих лиц в органах
государственной власти и органах местного самоуправления, если иное не предусмотрено
федеральными законами;
5) использовать в неслужебных целях информацию, средства материальнотехнического, финансового и информационного обеспечения, предназначенные только для
служебной деятельности;
6) получать гонорары за публикации и выступления в качестве лица,
муниципальную должность, замещаемую на постоянной основе;
7) получать в связи с выполнением служебных (должностных) обязанностей не
предусмотренные законодательством Российской Федерации вознаграждения (ссуды,
денежное и иное вознаграждение, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных
расходов) и подарки от физических и юридических лиц. Подарки, полученные в связи с
протокольными мероприятиями, со служебными командировками и с другими
официальными мероприятиями, признаются собственностью муниципального образования
и передаются по акту в соответствующий государственный или муниципальный орган.
Лицо, замещавшее государственную должность Российской Федерации, государственную
должность субъекта Российской Федерации, должность главы муниципального
образования, муниципальную должность, замещаемую на постоянной основе, сдавшее
подарок, полученный им в связи с протокольным мероприятием, со служебной
командировкой и с другим официальным мероприятием, может его выкупить в порядке,
устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской Федерации;

8) принимать вопреки установленному порядку почетные и специальные звания,
награды и иные знаки отличия (за исключением научных и спортивных) иностранных
государств, международных организаций, политических партий, иных общественных
объединений и других организаций;
9) выезжать в служебные командировки за пределы Российской Федерации за счет
средств физических и юридических лиц, за исключением служебных командировок,
осуществляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации, по
договоренностям государственных органов Российской Федерации, государственных
органов субъектов Российской Федерации или муниципальных органов с государственными
или муниципальными органами иностранных государств, международными или
иностранными организациями;
10) 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 международными договорами Российской Федерации,
законодательством Российской Федерации или договоренностями на взаимной основе
федеральных органов государственной власти с государственными органами иностранных
государств, международными или иностранными организациями;
11) разглашать или использовать в целях, не связанных с выполнением служебных
обязанностей, сведения, отнесенные в соответствии с федеральным законом к информации
ограниченного доступа, ставшие им известными в связи с выполнением служебных
обязанностей.»;
1.9. Статья 33:
подпункт 24 признать утратившим силу;
нумерацию подпунктов 24-31 считать нумерацией 24-30;
1.10. Статья 43:
абзац 3 пункта 5 изменить и изложить в следующей редакции:
«При выявлении в результате проверки, проведённой в соответствии с настоящей
частью, фактов несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, которые
установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии
коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их
доходам", Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 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",
Президент Республики Татарстан (Премьер-министр Республики Татарстан) обращается с
заявлением о досрочном прекращении полномочий депутата, 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.»;
дополнить пунктом 7 в следующей редакции:
«7. 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, жилищностроительного, 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 муниципального образования,
участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации,
жилищного,
жилищно-строительного,
гаражного
кооперативов,
товарищества
собственников недвижимости) с предварительным уведомлением высшего должностного
лица Республики Татарстан (руководителя высшего исполнительного органа
государственной власти Республики Татарстан) в порядке, установленном законом
Республики Татарстан;
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.»;
1.11. Статья 48:
абзац 3 пункта 3 изменить и изложить в следующей редакции:
«При выявлении в результате проверки, проведённой в соответствии с настоящей
частью, фактов несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, которые
установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии
коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их
доходам", Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 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",
Президент Республики Татарстан (Премьер-министр Республики Татарстан) обращается с
заявлением о досрочном прекращении полномочий депутата, 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.»;
1.12. Статья 49:
абзац 7 подпункта 3 признать утратившим силу;

абзац 8 считать абзацем 7;
абзац 14 пункта 2 изменить и изложить в следующей редакции:
«- организует мероприятия при осуществлении деятельности по обращению с
животными без владельцев, обитающими на территории поселения;
1.13. Статья 79:
приостановить до 1 января 2021 года действие пункта пункт 3;
1.14. Статья 84:
приостановить до 1 января 2021 года действие пункта 5;
1.15. Статья 85:
пункт 1 изменить и 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 муниципальных контрактов, договоров
(соглашений) о предоставлении средств из бюджета.
Муниципальный финансовый контроль подразделяется на внешний и внутренний,
предварительный и последующий.»;
пункт 2 изменить и изложить в следующей редакции:
«2. Внешний муниципальный финансовый контроль является контрольной
деятельностью Контрольно-счетной палаты Буинского муниципального района в
соответствии с заключенным соглашением о передаче Контрольно-счетной палате
Буинского муниципального района полномочий контрольно-счетного органа поселения по
осуществлению внешнего муниципального финансового контроля.»;
пункт 3 изменить и изложить в следующей редакции:
«3. Внутренний муниципальный финансовый контроль является контрольной
деятельностью Федерального казначейства, органов муниципального финансового
контроля, являющихся органами (должностными лицами) Исполнительного комитета
Поселения.»;
2. Пункты 1.3, 1.4, 1.5, 1.7 настоящего решения вступают в силу с 1 января 2021 года.
3. Одобрить новую редакцию изменённых положений Устава муниципального
образования Бик-Утеевское сельское поселение Буинского муниципального района
Республики Татарстан, утвержденного решением Совета
Бик-Утеевское сельского
поселения Буинского муниципального района РТ № 1-67 от 01.07.2015 (в редакции решений
Совета сельского поселения Буинского муниципального района РТ от 01.07.2016 № 16-1,
от 26.09.2017 № 37-2, от 03.09.2018 № 52-1, от 27.08.2019 № 1-68).
4. Главе Бик-Утеевское сельского поселения Буинского муниципального района
Республики Татарстан представить настоящее решение на государственную регистрацию в
порядке, установленном Федеральным законом от 21.07.2005 года № 97-ФЗ «О
государственной регистрации уставов муниципальных образований».
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования на
«Официальном
портале
правовой
информации
Республики
Татарстан»
(http://pravo.tatarstan.ru/)
в
информационно-коммуникационной
сети
интернет,
осуществлённого после его государственной регистрации.
6. Контроль за исполнением настоящего Решения оставляю за собой.
Глава Бик-Утеевского
сельского поселения
Буинского муниципального района РТ

Р.З. Залялетдинов

