РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН
БУИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
РАЙОН СОВЕТ
ЧУВАШСКО-КИЩАКОВСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
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СОВЕТЫ

РЕШЕНИЕ

КАРАР

«10» февраля 2021 года

№ 1-14

О проекте решения О внесении изменений и дополнений
в Устав муниципального образования
Чувашско -Кищаковское сельское поселение
Буинского муниципального района
Республики Татарстан
В целях приведения Устава муниципального образования Чувашско-Кищаковское
сельское поселение Буинского муниципального района Республики Татарстан, принятого
решением Совета
Чувашско-Кищаковского сельского поселения Буинского
муниципального района РТ № 1-66 от 01.07.2015 (в редакции решений Совета ЧувашскоКищаковского сельского поселения сельского поселения Буинского муниципального
района РТ от 28.06.2016 № 14-2, от 23.09.2017 № 36-2, от 03.09.2018 № 51-1, от 27.08.2019
№ 68-1, от 05.08.2020 № 86-2), 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
Чувашско-Кищаковское сельское поселение
Буинского муниципального района Республики Татарстан, Совет Чувашско-Кищаковского
сельского поселения Буинского муниципального района РТ
РЕШИЛ:
1. Внести в Устав муниципального образования Чувашско-Кищаковское сельское
поселение Буинского муниципального района Республики Татарстан следующие изменения
и дополнения:

1.1. Статья 5:
дополнить пунктом 16 в следующей редакции:
16) участия в профилактике терроризма, а также в минимизации и (или)
ликвидации последствий его проявлений;
дополнить пунктом 16.1. в следующей редакции:
«16.1) при решении вопроса местного значения, предусмотренного пунктом 9
части 1 статьи 5 настоящего Устава, органы местного самоуправления в части
участия в профилактике терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации
последствий его проявлений:
1) разрабатывают и реализуют муниципальные программы в области
профилактики терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий
его проявлений;
2) организуют и проводят в муниципальных образованиях информационнопропагандистские мероприятия по разъяснению сущности терроризма и его
общественной опасности, а также по формированию у граждан неприятия идеологии

терроризма, в том числе путем распространения информационных материалов,
печатной продукции, проведения разъяснительной работы и иных мероприятий;
3) участвуют в мероприятиях по профилактике терроризма, а также по
минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений, организуемых
федеральными органами исполнительной власти и (или) органами исполнительной
власти субъекта Российской Федерации;
4) обеспечивают выполнение требований к антитеррористической
защищенности объектов, находящихся в муниципальной собственности или в
ведении органов местного самоуправления;
5) направляют предложения по вопросам участия в профилактике терроризма,
а также в минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений в органы
исполнительной власти субъекта Российской Федерации;
6) осуществляют иные полномочия по решению вопросов местного значения
по участию в профилактике терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации
последствий его проявлений.»;
1.2. Статья 6:
пункт 1 дополнить подпунктом 17 в следующей редакции:
«17) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в
состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения.»;
1.3. Текст Устава:
дополнить статьёй 15.1. в следующей редакции:
«Статья 15.1. Инициативные проекты
1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для
жителей Поселения или его части, по решению вопросов местного значения или
иных вопросов, право решения которых предоставлено органам местного
самоуправления, в местную администрацию может быть внесен инициативный
проект. Порядок определения части территории Поселения, на которой могут
реализовываться инициативные проекты, устанавливается нормативным правовым
актом Совета Поселения.
2. С инициативой о внесении инициативного проекта вправе выступить
инициативная группа численностью не менее десяти граждан, достигших
шестнадцатилетнего возраста и проживающих на территории соответствующего
Поселения, органы территориального общественного самоуправления, староста
сельского населенного пункта (далее - инициаторы проекта). Минимальная
численность инициативной группы может быть уменьшена нормативным правовым
актом Совета Поселения. Право выступить инициатором проекта в соответствии с
нормативным правовым актом Совета Поселения может быть предоставлено также
иным лицам, осуществляющим деятельность на территории соответствующего
Поселения.
3. Инициативный проект должен содержать следующие сведения:
1) описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для
жителей Поселения или его части;
2) обоснование предложений по решению указанной проблемы;
3) описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации
инициативного проекта;
4) предварительный расчет необходимых расходов на реализацию
инициативного проекта;
5) планируемые сроки реализации инициативного проекта;
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6) сведения о планируемом (возможном) финансовом, имущественном и (или)
трудовом участии заинтересованных лиц в реализации данного проекта;
7) указание на объем средств местного бюджета в случае, если предполагается
использование этих средств на реализацию инициативного проекта, за исключением
планируемого объема инициативных платежей;
8) указание на территорию Поселения или его часть, в границах которой будет
реализовываться инициативный проект, в соответствии с порядком, установленным
нормативным правовым актом Совета Поселения;
9) иные сведения, предусмотренные нормативным правовым актом Совета
Поселения.
4. Инициативный проект до его внесения в Исполнительный комитет
Поселения подлежит рассмотрению на сходе, собрании или конференции граждан, в
том числе на собрании или конференции граждан по вопросам осуществления
территориального общественного самоуправления, в целях обсуждения
инициативного проекта, определения его соответствия интересам жителей Поселения
или его части, целесообразности реализации инициативного проекта, а также
принятия сходом, собранием или конференцией граждан решения о поддержке
инициативного проекта. При этом возможно рассмотрение нескольких
инициативных проектов на одном сходе, одном собрании или на одной конференции
граждан.
Нормативным правовым актом Совета Поселения может быть предусмотрена
возможность выявления мнения граждан по вопросу о поддержке инициативного
проекта также путем опроса граждан, сбора их подписей.
Инициаторы проекта при внесении инициативного проекта в Исполнительный
комитет Поселения прикладывают к нему соответственно протокол схода, собрания
или конференции граждан, результаты опроса граждан и (или) подписные листы,
подтверждающие поддержку инициативного проекта жителями Поселения или его
части.
5. Информация о внесении инициативного проекта в местную администрацию
подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению на официальном сайте
муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" в течение трех рабочих дней со дня внесения инициативного проекта в
местную администрацию и должна содержать сведения, указанные в части 3
настоящей статьи, а также об инициаторах проекта. Одновременно граждане
информируются о возможности представления в Исполнительный комитет
Поселения своих замечаний и предложений по инициативному проекту с указанием
срока их представления, который не может составлять менее пяти рабочих дней.
Свои замечания и предложения вправе направлять жители Поселения, достигшие
шестнадцатилетнего возраста. В случае, если Исполнительный комитет Поселения не
имеет возможности размещать указанную информацию в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет", указанная информация размещается на
официальном сайте муниципального района, в состав которого входит данное
поселение. В сельском населенном пункте указанная информация может доводиться
до сведения граждан старостой сельского населенного пункта.
6. Инициативный проект подлежит обязательному рассмотрению
Исполнительным комитетом Поселения в течение 30 дней со дня его внесения.
Исполнительный комитет Поселения по результатам рассмотрения инициативного
проекта принимает одно из следующих решений:
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1) поддержать инициативный проект и продолжить работу над ним в пределах
бюджетных ассигнований, предусмотренных решением о местном бюджете, на
соответствующие цели и (или) в соответствии с порядком составления и
рассмотрения проекта местного бюджета (внесения изменений в решение о местном
бюджете);
2) отказать в поддержке инициативного проекта и вернуть его инициаторам
проекта с указанием причин отказа в поддержке инициативного проекта.
7. Местная администрация принимает решение об отказе в поддержке
инициативного проекта в одном из следующих случаев:
1) несоблюдение установленного порядка внесения инициативного проекта и
его рассмотрения;
2) несоответствие инициативного проекта требованиям федеральных законов
и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и иных
нормативных правовых актов Республики Татарстан, уставу муниципального
образования;
3) невозможность реализации инициативного проекта ввиду отсутствия у
органов местного самоуправления необходимых полномочий и прав;
4) отсутствие средств местного бюджета в объеме средств, необходимом для
реализации инициативного проекта, источником формирования которых не являются
инициативные платежи;
5) наличие возможности решения описанной в инициативном проекте
проблемы более эффективным способом;
6) признание инициативного проекта не прошедшим конкурсный отбор.
8. Исполнительный комитет Поселения вправе, а в случае, предусмотренном
пунктом 5 части 7 настоящей статьи, обязана предложить инициаторам проекта
совместно доработать инициативный проект, а также рекомендовать представить его
на рассмотрение органа местного самоуправления иного Поселения или
государственного органа в соответствии с их компетенцией.
9. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных
проектов, а также проведения их конкурсного отбора устанавливается Советом
(сходом граждан, осуществляющим полномочия Совета) Поселения.
10. В отношении инициативных проектов, выдвигаемых для получения
финансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Республики
Татарстан, требования к составу сведений, которые должны содержать
инициативные проекты, порядок рассмотрения инициативных проектов, в том числе
основания для отказа в их поддержке, порядок и критерии конкурсного отбора таких
инициативных проектов устанавливаются в соответствии с законом и (или) иным
нормативным правовым актом Республики Татарстан. В этом случае требования
частей 3, 6, 7, 8, 9, 11 и 12 статьи 26_1 Федерального закона от 06.10.2003 года №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» не применяются.
11. В случае, если в Исполнительный комитет Поселения внесено несколько
инициативных проектов, в том числе с описанием аналогичных по содержанию
приоритетных проблем, местная администрация организует проведение конкурсного
отбора и информирует об этом инициаторов проекта.
12. Проведение конкурсного отбора инициативных проектов возлагается на
коллегиальный орган (комиссию), порядок формирования и деятельности которого
определяется нормативным правовым актом Совета Поселения. Состав
коллегиального органа (комиссии) формируется Исполнительным комитетом
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Поселения. При этом половина от общего числа членов коллегиального органа
(комиссии) должна быть назначена на основе предложений Совета Поселения.
Инициаторам проекта и их представителям при проведении конкурсного отбора
должна обеспечиваться возможность участия в рассмотрении коллегиальным
органом (комиссией) инициативных проектов и изложения своих позиций по ним.
13. Инициаторы проекта, другие граждане, проживающие на территории
соответствующего Поселения, уполномоченные сходом, собранием или
конференцией граждан, а также иные лица, определяемые законодательством
Российской Федерации, вправе осуществлять общественный контроль за реализацией
инициативного проекта в формах, не противоречащих законодательству Российской
Федерации.
14. Информация о рассмотрении инициативного проекта Исполнительного
комитета Поселения, о ходе реализации инициативного проекта, в том числе об
использовании денежных средств, об имущественном и (или) трудовом участии
заинтересованных в его реализации лиц, подлежит опубликованию (обнародованию)
и размещению на официальном сайте муниципального образования в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". Отчет Исполнительного
комитета Поселения об итогах реализации инициативного проекта подлежит
опубликованию (обнародованию) и размещению на официальном сайте Поселения в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в течение 30 календарных
дней со дня завершения реализации инициативного проекта. В случае, если
Исполнительный комитет Поселения не имеет возможности размещать указанную
информацию в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", указанная
информация размещается на официальном сайте муниципального района, в состав
которого входит данное поселение. В сельском населенном пункте указанная
информация может доводиться до сведения граждан старостой сельского
населенного пункта.»;
1.4. Статья 16:
пункт 9 дополнить подпунктом 7 в следующей редакции:
«7) обсуждение инициативного проекта и принятие решения по вопросу о его
одобрении.»;
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, обсуждения вопросов внесения инициативных проектов и их
рассмотрения, осуществления территориального общественного самоуправления на
части территории муниципального образования могут проводиться собрания
граждан.»;
1.6. Статья 22 изменить и изложить в следующей редакции:
«Статья 22. Сход граждан
1. В случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, сход
граждан может проводиться:
1) в населенном пункте по вопросу изменения границ поселения, в состав
которого входит указанный населенный пункт, влекущего отнесение территории
указанного населенного пункта к территории другого поселения;
2) в поселении, в котором полномочия Совета поселения осуществляются
сходом граждан, по вопросам изменения границ, преобразования поселения;
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3) в поселении, в котором полномочия Совета поселения осуществляет сход
граждан, если численность жителей поселения, обладающих избирательным правом,
составит более 100 человек, по вопросу об образовании представительного органа
поселения, о его численности и сроке полномочий;
4) в поселении, в котором полномочия Совета поселения осуществляются
сходом граждан, по вопросу о введении и об использовании средств самообложения
граждан;
4_1) в населенном пункте, входящем в состав поселения, либо расположенном
на межселенной территории в границах муниципального района, по вопросу
введения и использования средств самообложения граждан на территории данного
населенного пункта;
4_2) в поселении, в котором полномочия Совета поселения осуществляются
сходом граждан, по вопросам выдвижения, подготовки, отбора и реализации
инициативных проектов;
4_3) в соответствии с законом субъекта Республики Татарстан на части
территории населенного пункта, входящего в состав поселения либо расположенного
на межселенной территории в границах муниципального района, по вопросу
введения и использования средств самообложения граждан на данной части
территории населенного пункта;
5) 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;
6) в поселении, расположенном на территории с низкой плотностью сельского
населения или в труднодоступной местности, если численность населения поселения
составляет не более 100 человек, по вопросу об упразднении поселения;
7) в сельском населенном пункте по вопросу выдвижения кандидатуры
старосты сельского населенного пункта, а также по вопросу досрочного прекращения
полномочий старосты сельского населенного пункта.
1_1. 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.
1_2. Сход граждан, предусмотренный пунктом 4_3 части 1 статьи 25_1
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», может созываться Советом
поселения по инициативе группы жителей соответствующей части территории
населенного пункта численностью не менее 10 человек.
Критерии определения границ части территории населенного пункта,
входящего в состав поселения либо расположенного на межселенной территории в
границах муниципального района, на которой может проводиться сход граждан по
вопросу введения и использования средств самообложения граждан,
устанавливаются законом субъекта Российской Федерации.
2. Сход граждан, предусмотренный настоящей статьей, правомочен при
участии в нем более половины обладающих избирательным правом жителей
населенного пункта (либо части его территории) или поселения. В случае, если в
населенном пункте отсутствует возможность одновременного совместного
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присутствия более половины обладающих избирательным правом жителей данного
населенного пункта, сход граждан в соответствии с уставом муниципального
образования, в состав которого входит указанный населенный пункт, проводится
поэтапно в срок, не превышающий одного месяца со дня принятия решения о
проведении схода граждан. 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 имеют право участвовать жители муниципального
образования, обладающие избирательным правом. 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 представительным
органом муниципального образования. Для проведения опроса граждан может
использоваться официальный сайт муниципального образования в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет". В нормативном правовом акте
представительного органа муниципального образования о назначении опроса
граждан устанавливаются:»;
подпункт 1 пункта 7 изменить и изложить в следующей редакции:
«1) за счет средств местного бюджета - при проведении опроса по инициативе
органов местного самоуправления или жителей муниципального образования город
Буинск Буинского муниципального района Республики Татарстан;»;
1.8. Статья 30 изменить и изложить в следующей редакции:
«Статья 30. Статус депутата Совета поселения.
1. Полномочия депутата Совета поселения начинаются со дня его избрания и
прекращаются со дня начала работы Совета поселения нового созыва.
2. Депутат Совета поселения работает на неосвобожденной основе, совмещая
депутатскую деятельность с выполнением трудовых и служебных обязанностей по
месту основной работы, за исключением случаев, установленных настоящим
Уставом.
Депутату Совета поселения для осуществления своих полномочий на
непостоянной основе гарантируется сохранение места работы (должности) на
период, продолжительностью три дня.
3. Ограничения, связанные со статусом депутата Совета поселения,
устанавливаются федеральными законами, законами Республики Татарстан,
нормативными правовыми актами муниципального образования.
4.
Депутату
Совета
поселения
обеспечиваются
условия
для
беспрепятственного осуществления своих полномочий в соответствии с
законодательством Российской Федерации и Республики Татарстан, настоящим
Уставом, решениями Совета поселения.
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5. Депутат Совета поселения обязан соблюдать Правила депутатской этики,
утверждаемые Советом поселения, которые в том числе должны содержать
следующие обязательства депутата:
1) не использовать статус депутата для оказания влияния на деятельность
органов местного самоуправления, организаций, должностных лиц, муниципальных
служащих и граждан при решении вопросов, касающихся его лично или его
ближайших родственников;
2) воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в
объективном исполнении депутатских обязанностей, а также избегать конфликтных
ситуаций, способных нанести ущерб его репутации или авторитету Совета
поселения;
3) при угрозе возникновения конфликта интересов - ситуации, когда личная
заинтересованность влияет или может повлиять на объективное исполнение
депутатских обязанностей, - сообщать об этом Совету поселения и выполнять его
решение, направленное на предотвращение или урегулирование данного конфликта
интересов;
4) соблюдать установленные в Совете поселения правила публичных
выступлений;
5) не разглашать и не использовать в целях, не связанных с депутатской
деятельностью, сведения, отнесенные в соответствии с федеральным законом к
сведениям конфиденциального характера, ставшие ему известными в связи с
исполнением депутатских обязанностей;
6) не получать в связи с исполнением депутатских обязанностей
вознаграждения от физических и юридических лиц (подарки, денежное
вознаграждение, ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов
и иные вознаграждения).
6. Депутаты Совета поселения должны соблюдать ограничения, запреты,
исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря
2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими федеральными
законами. Полномочия депутата Совета района прекращается досрочно в случае
несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных
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".
Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых в
соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии
коррупции депутатом Совета поселения проводится по решению Президента
Республики Татарстан в порядке, установленном законом Республики Татарстан.
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
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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.
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представленные депутатом Совета поселения, не позднее
пяти рабочих дней со дня окончания срока, в течение которого предусмотрена
возможность внесения изменений в представленные сведения, размещаются на
официальном сайте Буинского муниципального района РТ в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» по адресу http://buinsk.tatarstan.ru лицом, на
которое возложена обязанность размещения таких сведений распоряжением органа
местного самоуправления.
В случае обращения Президента Республики Татарстан с заявлением о
досрочном прекращении полномочий депутата Совета поселения днём появления
основания для досрочного прекращения полномочий является день поступления в
Совет поселения данного заявления.
6.1. Осуществляющие свои полномочия на постоянной основе депутат, член
выборного органа местного самоуправления, выборное должностное лицо местного
самоуправления 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 субъекта Российской
Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти
субъекта Российской Федерации) в порядке, установленном законом субъекта
Российской Федерации;
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в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального
образования в совете муниципальных образований субъекта Российской Федерации,
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.
8. Депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное
должностное лицо местного самоуправления, осуществляющие полномочия на
постоянной основе, не могут участвовать в качестве защитника или представителя
(кроме случаев законного представительства) по гражданскому, административному
или уголовному делу либо делу об административном правонарушении.
9. Встречи депутата с избирателями проводятся в помещениях, специально
отведенных местах, а также на внутридворовых территориях при условии, что их
проведение не повлечет за собой нарушение функционирования объектов
жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи, создание
помех движению пешеходов и (или) транспортных средств либо доступу граждан к
жилым помещениям или объектам транспортной или социальной инфраструктуры.
Уведомление органов исполнительной власти Республики Татарстан или органов
местного самоуправления о таких встречах не требуется. При этом депутат вправе
предварительно проинформировать указанные органы о дате и времени их
проведения.
Органы местного самоуправления определяют специально отведенные места
для проведения встреч депутатов с избирателями, а также определяют перечень
помещений, предоставляемых органами местного самоуправления для проведения
встреч депутатов с избирателями, и порядок их предоставления.
Встречи депутата с избирателями в форме публичного мероприятия
проводятся в соответствии с законодательством Российской Федерации о собраниях,
митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях.
Воспрепятствование организации или проведению встреч депутата с
избирателями в форме публичного мероприятия, определяемого законодательством
Российской Федерации о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и
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пикетированиях, влечет за собой административную ответственность в соответствии
с законодательством Российской Федерации.»;
1.9. В статье 33:
подпункт 30) части 1 изменить и изложить в следующей редакции:
«30) участвует в профилактике терроризма, а также в минимизации и (или)
ликвидации последствий его проявлений, в части:
- организации и проведения в районе информационно-пропагандистских
мероприятий по разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности, а
также по формированию у граждан неприятия идеологии терроризма, в том числе
путем распространения информационных материалов, печатной продукции,
проведения разъяснительной работы и иных мероприятий;
- участия в мероприятиях по профилактике терроризма, а также по
минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений, организуемых
федеральными органами исполнительной власти и (или) органами исполнительной
власти Республики Татарстан;
- направляет предложения по вопросам участия в профилактике терроризма, а
также в минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений в органы
исполнительной власти Республики Татарстан;
- осуществляет иные полномочия по решению вопросов местного значения
по участию в профилактике терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации
последствий его проявлений;»;
подпункт 30) части 1 считать подпунктом 31);
1.10. Статья 43:
дополнить пунктом 6 в следующей редакции:
«6. 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,
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 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 субъекта Российской
Федерации (руководи-теля высшего исполнительного органа государственной
власти субъекта Российской Федерации) в порядке, установленном законом
субъекта Российской Федерации;
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в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального
образования в совете муниципальных образований субъекта Российской Федерации,
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 55:
изменить и изложить в следующей редакции:
«Статья 55. Контрольно-счетная палата
1. Муниципальный финансовый контроль на территории поселения
осуществляется МКУ «Контрольно-счетная палата Буинского муниципального
района», действующая на основании соглашения о передаче полномочий по
осуществлению внешнего муниципального финансового контроля.
МКУ «Контрольно-счетная палата Буинского муниципального района»
является постоянно действующим органом внешнего муниципального финансового
контроля и образуется Советом Буинского муниципального района.
2. МКУ «Контрольно-счетная палата Буинского муниципального района»
состоит из председателя, заместителя председателя и аудиторов. Должность
аудиторов и их количество вводится по усмотрению Совета района.
Порядок организации и деятельности, полномочия Контрольно-счетной палаты
района определяются Бюджетным кодексом Российской Федерации федеральными
законами от 7 февраля 2011 года №6-ФЗ «Об общих принципах организации и
деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований», от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, Положением о Контрольно-счетной палате района,
утвержденным Советом района, иными муниципальными нормативными правовыми
актами.
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В случаях и порядке, установленными федеральными законами, правовое
регулирование организации и деятельности Контрольно-счетной палаты района
осуществляется также законами Республики Татарстан.»;
1.12. Статья 71:
пункт 8 изменить и изложить в следующей редакции:
«8. При опубликовании (обнародовании) указываются реквизиты
муниципального правового акта.
Официальное опубликование муниципальных правовых актов осуществляется
посредством опубликования текста правового акта в печатных средствах массовой
информации, учрежденных органами местного самоуправления поселения, либо
иных печатных средствах массовой информации, распространяемых на территории
поселения. При опубликовании текста правового акта в иных печатных средствах
массовой информации должна быть отметка о том, что данное опубликование
является официальным.
Официальное опубликование также осуществляется посредством:
- размещения текста правового акта на специальных информационных
стендах на территории населенных пунктов поселения. Количество указанных
стендов и места их расположения утверждаются Советом поселения и должны
обеспечивать возможность беспрепятственного ознакомления с текстом
муниципального правового акта жителями поселения;
- размещения на Официальном портале правовой информации Республики
Татарстан в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу:
http://pravo.tatarstan.ru.
Обнародование муниципальных правовых актов осуществляется посредством:
- размещения текста правового акта на специальных информационных
стендах на территории населенных пунктов поселения. Количество указанных
стендов и места их расположения утверждаются Советом поселения и должны
обеспечивать возможность беспрепятственного ознакомления с текстом
муниципального правового акта жителями поселения;
-размещения текста правового акта на официальном сайте Буинского
муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по
веб-адресу: http://buinsk.tatarstan.ru/.»;
1.13. Статья 81:
изменить и изложить в следующей редакции:
«Статья 81. Средства самообложения граждан.
1. Под средствами самообложения граждан понимаются разовые платежи
граждан, осуществляемые для решения конкретных вопросов местного значения.
Размер платежей в порядке самообложения граждан устанавливается в абсолютной
величине равным для всех жителей муниципального образования (населенного
пункта (либо части его территории), входящего в состав поселения,
внутригородского района, внутригородской территории города федерального
значения, муниципального округа, городского округа либо расположенного на
межселенной территории в границах муниципального района), за исключением
отдельных категорий граждан, численность которых не может превышать 30
процентов от общего числа жителей муниципального образования (населенного
пункта (либо части его территории), входящего в состав поселения,
внутригородского района, внутригородской территории города федерального
значения, муниципального округа, городского округа либо расположенного на
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межселенной территории в границах муниципального района) и для которых размер
платежей может быть уменьшен.
2. Вопросы введения и использования указанных в части 1 настоящей статьи
разовых платежей граждан решаются на местном референдуме, а в случаях,
предусмотренных пунктами 4, 4.1 и 4.3 части 1 статьи 25.1 Федерального закона от
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», на сходе граждан.»;
1.14. Статья 79:
пункт 3 признать утратившим силу;
1.15. Статья 88:
пункт 2 изменить и изложить в следующей редакции:
«2. Устав поселения, решение Совета поселения о внесении изменений и
дополнений в настоящий Устав подлежат официальному опубликованию
(обнародованию) после их государственной регистрации и вступают в силу после их
официального опубликования (обнародования). Глава поселения обязан
опубликовать (обнародовать) зарегистрированные Устав Поселения, муниципальный
правовой акт о внесении изменений и дополнений в Устав Поселения в течение семи
дней со дня поступления из территориального органа уполномоченного
федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов
муниципальных образований уведомления о включении сведений об уставе
муниципального образования, муниципальном правовом акте о внесении изменений
в устав муниципального образования в государственный реестр уставов
муниципальных образований субъекта Российской Федерации, предусмотренного
частью 6 статьи 4 Федерального закона от 21 июля 2005 года N 97-ФЗ "О
государственной регистрации уставов муниципальных образований.».
1.16. Статья 90:
пункт 4 изменить и изложить в следующей редакции:
«4. Годовой отчет об исполнении бюджета поселения до его представления в
Совет поселения подлежит внешней проверке, которая включает внешнюю проверку
бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств и подготовку
заключения на годовой отчет об исполнении бюджета поселения.
Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета поселения осуществляется МКУ «Контрольно-счётная палата Буинского муниципального района»
в соответствии с заключенными соглашениями о передаче полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля.»;
1.17. Статья 91:
изменить и изложить в следующей редакции:
«Статья 91. Муниципальный финансовый контроль.
1. Муниципальный финансовый контроль осуществляется в целях обеспечения соблюдения бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения.
Муниципальный финансовый контроль подразделяется на внешний и внутренний, предварительный и последующий.
2. Внешний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных правоотношений является контрольной деятельностью МКУ «Контрольно-счётная палата Буинского муниципального района» в соответствии с заключенным соглашением о передаче МКУ «Контрольно-счётная палата Буинского муниципального района» полномочий контрольно-счетного органа поселения по осуществлению внешнего
муниципального финансового контроля.
14

3. Внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных
правоотношений является контрольной деятельностью органов муниципального финансового контроля, являющихся органами (должностными лицами) Исполнительного комитета поселения.
4. Предварительный контроль осуществляется в целях предупреждения и
пресечения бюджетных нарушений в процессе исполнения местного бюджета поселения.
5. Последующий контроль осуществляется по результатам исполнения местного бюджета поселения в целях установления законности его исполнения, достоверности учета и отчетности.»;
2. Пункт 1.15 вступает в силу по истечении ста восьмидесяти дней после дня
его официального опубликования Федерального закона от 08.12.2020 года № 411-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон «О государственной регистрации
уставов муниципальных образований» и статью 44 Федерального закона «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
3. Одобрить проект решения о внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования
сельское поселение Буинского муниципального
района Республики Татарстан, утвержденный решением Буинского городского
Совета.
4. Настоящее решение вступает в законную силу со дня официального
опубликования и подлежит размещению на специальных информационных стендах
на территории населенных пунктов поселения, а также Портале муниципальных
образований Республики Татарстан в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет (http://buinsk.tatarstan.ru).
5. Образовать рабочую группу по учету, обобщению и рассмотрению
поступивших предложений по проекту Устава муниципального образования
Чувашско-Кищаковское сельское поселение Буинского муниципального района
Республики Татарстан в следующем составе:
- руководитель рабочей группы:
Павлов Иван Алексеевич – глава муниципального образования ЧувашскоКищаковское сельское поселение Буинского муниципального района,
- члены рабочей группы:
Зайцева Тамара Николаевна – секретарь Исполнительного комитета
Чувашско-Кищаковского сельского поселения Буинского муниципального района
(по согласованию);
Сибгатуллин Ансар Мансурович – председатель постоянной комиссии Совета
Буинского муниципального района по вопросам законности, правопорядку и
местному самоуправлению (по согласованию);
Валеева Резеда Нагимовна – начальник отдела по работе с ОМС поселений
аппарата Совета Буинского муниципального района (по согласованию),
Усманова Айгуль Маратовна – главный специалист юридического отдела
аппарата Совета Буинского муниципального района (по согласованию).
6. Установить, что:
предложения к проекту решения о внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования Чувашско-Кищаковское сельское поселение Буинского
муниципального района Республики Татарстан вносятся в Совет ЧувашскоКищаковского сельского поселения Буинского муниципального района РТ по адресу:
422451, РТ, Буинский район, с. Чувашские Кищаки, ул. Ленина, д. 43 , в письменной
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форме в течение 30 дней со дня официального обнародования (размещения) проекта
решения, в рабочие дни с 8.00 до 17.00 часов;
заявки на участие в публичных слушаниях по проекту решения о внесении
изменений и дополнений в Устав муниципального образования ЧувашскоКищаковское сельское поселение Буинского муниципального района Республики
Татарстан с правом выступления подаются по адресу: 422451, РТ, Буинский район, с.
Чувашские Кищаки, ул. Ленина, д. 43, в рабочие дни с 8.00 до 17.00 часов, не позже
чем за 7 дней до даты проведения публичных слушаний.
Провести публичные слушания по настоящему проекту решения о внесении
изменений и дополнений в Устав муниципального образования ЧувашскоКищаковское сельское поселение Буинского муниципального района Республики
Татарстан в порядке, предусмотренном Положением о проведении публичных
слушаний в муниципальном образовании Чувашско-Кищаковское сельское
поселение Буинского муниципального района Республики Татарстан, назначив их на
« 12 » марта 2021 года, в 9.00 часов, в здании Исполнительного комитета ЧувашскоКищаковского сельского поселения Буинского муниципального района по адресу:
Буинский район, с. Чувашские Кищаки, ул. Ленина, д. 43.
7. Рабочей группе изучить и обобщить предложения к проекту решения о
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования ЧувашскоКищаковское сельское поселение Буинского муниципального района Республики
Татарстан.
8. Контроль за исполнением настоящего Решения оставляю за собой.
Глава Чувашско-Кищаковского
сельского поселения
Буинского муниципального района РТ

И.А. Павлов
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