Решение
Совета Карамалинского сельского поселения
Азнакаевского муниципального района
Республики Татарстан
с. Карамалы

№ 14

О внесении изменений и
дополнений
в
Устав
муниципального
образования «Карамалинское
сельское
поселение»
Азнакаевского
муниципального
района
Республики Татарстан»

от «17» ноября 2020 года
управлйнйв
Министерства юстиции Ресеийа
„п а Респуб лик» Тагирет]

рацнП/
а г с г л ,:

З а р е ги с т р и р о в й б ы и $

Госудйрбшвииыйва]

Начальник/замёетитель начал
Управления М иню ста Реаеии
по Республике Татарстан

В
связи
изменениями
федерального
и
республиканского
законодательства о местном самоуправлении, руководствуясь Уставом
муниципального образования «Карамалинское сельское поселение»
Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан
Совет Карамалинского сельского поселения решил:

1.
Внести в Устав муниципального образования «Карамалинс
сельское поселение» Азнакаевского муниципального района Республики
Татарстан, утвержденный решением Карамалинского Совета сельского
поселения Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан от
23.01.2012 №27 (в редакции решений от 24.09.2012 №44, от 05.08.2013 №63,
от 22.10.2014 №94, от 30.09.2015 №3, от 15.11.2016 №42, от 17.04.2018 №
91,от 03.09.2018 №105, от 05.11.2019 №146), следующие изменения и
дополнения:
1.1. Пункт 9.1 части 1 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«9.1) 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;».
1.2. Часть 1 статьи 7 изложить в следующей редакции:
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«1. Органы местного самоуправления поселения имеют право на:
1) создание музеев поселения;
2)
совершение
нотариальных
действий,
предусмотренных
законодательством, в случае отсутствия в поселении нотариуса;
3) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству;
4) создание условий для осуществления деятельности, связанной с
реализацией прав местных национально-культурных автономий на
территории поселения;
5) оказание содействия национально-культурному развитию народов
Российской Федерации и реализации мероприятий в сфере межнациональных
отношений на территории поселения;
6) участие в организации и осуществлении мероприятий по
мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений,
находящихся на территории поселения;
7) создание муниципальной пожарной охраны;
8) создание условий для развития туризма;
9) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям,
осуществляющим общественный контроль за обеспечением прав человека и
содействие лицам, находящимся в местах принудительного содержания;
10) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а
также созданным общероссийскими общественными объединениями
инвалидов организациям в соответствии с Федеральным законом от 24
ноября 1995 года N 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации»;
11) предоставление гражданам жилых помещений муниципального
жилищного фонда по договорам найма жилых помещений жилищного фонда
социального использования в соответствии с жилищным законодательством;
12) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового
уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период
замещения сотрудником указанной должности;
13) осуществление деятельности по обращению с животными без
владельцев, обитающими на территории поселения;
14)
осуществление
мероприятий
в
сфере
профилактики
правонарушений, предусмотренных Федеральным законом «Об основах
системы профилактики правонарушений в Российской Федерации»;
15) оказание содействия развитию физической культуры и спорта
инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной
физической культуры и адаптивного спорта;
16) осуществление мероприятий по защите прав потребителей,
предусмотренных Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года №
2300-1 «О защите прав потребителей».».
1.3. Статью 15.1 изложить в следующей редакции:
«Статья 15.1. Сход граждан
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1. Сход граждан является формой непосредственного осуществления
населением местного самоуправления и участия населения в осуществлении
местного самоуправления.
2. Сход граждан проводится в случаях, предусмотренных Федеральным
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» и в соответствии с Положением «О порядке
подготовки проведения схода граждан в населенных пунктах, входящих в
состав Карамалинского сельского поселения Азнакаевского муниципального
района Республики Татарстан» утвержденным решением Совета поселения.
3. В случаях, предусмотренных статьей 25.1 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЭ «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 соответствии с законом Республики Татарстан на части территории
населенного пункта, входящего в состав поселения, по вопросу введения и
использования средств самообложения граждан на данной части территории
населенного пункта;
4) в сельском населенном пункте по вопросу выдвижения кандидатуры
старосты сельского населенного пункта, а также по вопросу досрочного
прекращения полномочий старосты сельского населенного пункта;
5) 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.
4. Сход граждан может созываться Главой поселения либо по
инициативе
группы
жителей
населенного
пункта,
обладающих
избирательным правом, численностью не менее 10 человек.
Критерии определения границ части территории населенного пункта,
входящего в состав поселения, на которой может проводиться сход граждан
по вопросу введения и использования средств самообложения граждан,
устанавливаются законом Республики Татарстан.
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.
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6. Сход граждан, созываемый Главой поселения, назначается
постановлением Главы поселения, сход граждан, созываемый инициативной
группой, назначается решением Совета поселения.
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 Карамалинского
сельского поселения Азнакаевского муниципального района Республики
Татарстан».
8. Сход граждан 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 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 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.
9. Решения, принятые на сходе, являются муниципальными правовыми
актами, подписываются Главой поселения и подлежат включению в регистр
муниципальных нормативных правовых актов Республики Татарстан.».
1.4. Часть 9 статьи 17 дополнить пунктом 7 следующего содержания:
«7) обсуждение инициативного проекта и принятие решения по вопросу
о его одобрении.».
1.5. Часть 6 статьи 19.1 дополнить пунктом 4.1 следующего содержания:
«4.1) вправе выступить с инициативой о внесении инициативного
проекта по вопросам, имеющим приоритетное значение для жителей
сельского населенного пункта;».
1.6. Часть 1 статьи 21 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. Собрания граждан
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созываются по микрорайонам, жилым массивам, кварталам, улицам, жилым
домам.».
1.7. В статье 23:
а) часть 2 дополнить предложением следующего содержания: «В опросе
граждан по вопросу выявления мнения граждан о поддержке инициативного
проекта вправе участвовать жители поселения или его части, в которых
предлагается
реализовать
инициативный
проект,
достигшие
шестнадцати летнего возраста.»;
б) часть 3 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3) жителей поселения или его части, в которых предлагается
реализовать инициативный проект, достигших шестнадцатилетнего возраста,
- для выявления мнения граждан о поддержке данного инициативного
проекта.»;
в) в части 5:
в абзаце первом слова «Советом поселения. В решении Совета»
заменить словами: «Советом поселения. Для проведения опроса граждан
может использоваться официальный сайт поселения в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет». В решении Совета»;
дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6) порядок идентификации участников опроса в случае проведения
опроса граждан с использованием официального сайта поселения в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».»;
г) пункт 1 части 7 дополнить словами «или жителей поселения;».

1.8. В статье 29:
а) часть 2 дополнить абзацем два следующего содержания:
«Депутату Совета 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 составляет в совокупности
шесть рабочих дней в месяц.»;
б) часть 6 изложить в следующей редакции:
«6. 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 поселения, участие в
съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации,
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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 в порядке, установленном
законом Республики Татарстан;
в) представление на безвозмездной основе интересов поселения в
Ассоциации «Совет 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.».

1.9. В статье 47:
а)
подпункт 2 части 1 дополнить абзацем восемь следующего
содержания:
«- предоставляет сотруднику, замещающему должность участкового
уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период
замещения сотрудником указанной должности.»;
б

б)
абзац четыре пункта 6 части 1 статьи 47 изложить в следующей
редакции:
«- 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;».
1.10. Статью 50 изложить в следующей редакции:
«Статья 50. Избирательная комиссия поселения
1. Избирательная комиссия Поселения организует подготовку и
проведение выборов депутатов Совета поселения, местного референдума,
голосования по отзыву депутата Совета поселения, члена выборного органа
местного самоуправления, Главы поселения, иного выборного должностного
лица местного самоуправления, голосование по вопросам изменения границ
Поселения, преобразование Поселения.
2. Избирательная комиссия Поселения является муниципальным
органом, который не входит в структуру органов местного самоуправления
Поселения.
3. Избирательная комиссия поселения формируется в порядке,
установленном Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», Избирательным кодексом Республики Татарстан.
4. Срок полномочий избирательной комиссии поселения составляет пять
лет.
5. Избирательная комиссия Поселения формируется в количестве 6
членов с правом решающего голоса.
6. Финансовое обеспечение деятельности избирательной комиссии
Поселения предусматривается в бюджете Поселения отдельной строкой в
соответствии с классификацией расходов бюджетов Российской Федерации.
7. Полномочия избирательной комиссии Поселения, порядок и гарантии
ее деятельности регулируются федеральным законодательством, законами
Республики Татарстан, настоящим Уставом. Полномочия избирательной
комиссии Поселения по решению Центральной избирательной комиссии
Республики Татарстан, принятому на основании обращения Совета
поселения, могут возлагаться на территориальную избирательную
комиссию.».
1.11. Часть 3 статьи 72 признать утратившим силу.

2.
Установить, что пункты 1.4-1.7, 1.11 настоящего решения вступают в
силу с 1 января 2021 года.
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3. Приостановить до 1 января 2021 года действие пункта 5 статьи 77 (в
части сроков подготовки заключений на годовой отчет об исполнении
бюджета).
4. Направить настоящее решение для государственной регистрации в
установленном законодательством порядке.
5. После государственной регистрации обнародовать настоящее решение
путем размещения на официальном портале правовой информации
Республики Татарстан по веб-адресу: http://pravo.tatarstan.ru, официальном
сайте
Азнакаевского
муниципального района
в информационно
телекоммуникационной
сети
Интернет
по
веб-адресу:
http://
aznakyevo.tatarstan.ru, информационных стендах Карамалинского сельского
поселения.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
постоянную комиссию по вопросам законности, правопорядка, депутатской
этике и местному самоуправлению.
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