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№ 50-1

О проекте решения
о внесении изменений и дополнений
в Устав муниципального образования
Мещеряковское сельское поселение
Буинского муниципального района
Республики Татарстан
В целях приведения Устава муниципального образования Мещеряковское
сельское поселение Буинского муниципального района Республики Татарстан,
принятого решением Совета Мещеряковского сельского поселения Буинского
муниципального района РТ № 2-69 от 01.07.2015 (в редакции решений Совета
Мещеряковского сельского поселения сельского поселения Буинского муниципального
района РТ от 01.07.2016 № 15-1, от 25.09.2017 № 37-2, от 03.09.2018 № 52-1, от
27.08.2019 № 69-1, от 05.08.2020 № 86-2, от 24.05.2022 № 20-1), 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
Мещеряковское сельское поселение Буинского муниципального района Республики
Татарстан, Совет Мещеряковского сельского поселения Буинского муниципального
района РТ
РЕШИЛ:
1. Внести в Устав муниципального образования Мещеряковское сельское
поселение Буинского муниципального района Республики Татарстан следующие
изменения и дополнения:
1.1. Статья 5:
подпункт 9) части 1 изменить и изложить в следующей редакции:
«9) утверждение правил благоустройства территории поселения, осуществление
муниципального контроля в сфере благоустройства, предметом которого является
соблюдение правил благоустройства территории поселения, требований к обеспечению
доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной
инфраструктур и предоставляемых услуг, организация благоустройства территории
поселения в соответствии с указанными правилами;»;
1.2. Статья 19:
изменить и изложить в следующей редакции:
«Статья 19. Публичные слушания, общественные обсуждения.

1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам
местного значения с участием жителей района Советом Поселения, главой Поселения
могут проводиться публичные слушания.
2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения,
представительного органа муниципального образования, главы муниципального
образования или главы местной администрации, осуществляющего свои полномочия
на основе контракта.
Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или
представительного
органа
муниципального
образования,
назначаются
представительным органом муниципального образования, а по инициативе главы
муниципального образования или главы местной администрации, осуществляющего
свои полномочия на основе контракта, - главой муниципального образования.
3. На публичные слушания должны выноситься:
1) проект устава муниципального образования, а также проект
муниципального нормативного правового акта о внесении изменений и дополнений
в данный устав, кроме случаев, когда в устав муниципального образования вносятся
изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской
Федерации, федеральных законов, конституции (устава) или законов Республики
Татарстан в целях приведения данного устава в соответствие с этими нормативными
правовыми актами;
2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
2.1) проект стратегии социально-экономического развития муниципального
образования;
3) вопросы о преобразовании муниципального образования, за исключением
случаев, если в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 6 октября 2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» для преобразования муниципального образования требуется
получение согласия населения муниципального образования, выраженного путем
голосования либо на сходах граждан.
4. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется
уставом муниципального образования и (или) нормативными правовыми актами
представительного органа муниципального образования и должен предусматривать
заблаговременное оповещение жителей муниципального образования о времени и месте
проведения публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом
муниципального правового акта, в том числе посредством его размещения на
официальном сайте органа местного самоуправления в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" или в случае, если орган местного
самоуправления не имеет возможности размещать информацию о своей деятельности в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на официальном сайте
субъекта Российской Федерации или муниципального образования с учетом положений
Федерального закона от 9 февраля 2009 года N 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к
информации о деятельности государственных органов и органов местного
самоуправления" (далее в настоящей статье - официальный сайт), возможность
представления жителями муниципального образования своих замечаний и предложений
по вынесенному на обсуждение проекту муниципального правового акта, в том числе
посредством официального сайта, другие меры, обеспечивающие участие в публичных
слушаниях жителей муниципального образования, опубликование (обнародование)
результатов публичных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых
решений, в том числе посредством их размещения на официальном сайте.

Уставом поселения и (или) нормативными правовыми актами Совета поселения
может быть установлено, что для размещения материалов и информации, указанных в
абзаце первом настоящей части, обеспечения возможности представления жителями
муниципального образования своих замечаний и предложений по проекту
муниципального правового акта, а также для участия жителей муниципального
образования в публичных слушаниях с соблюдением требований об обязательном
использовании для таких целей официального сайта может использоваться федеральная
государственная информационная система "Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций)", порядок использования которой для целей настоящей
статьи устанавливается Правительством Российской Федерации.
5. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и
застройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории,
проектам правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесение
изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам решений о
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства, вопросам изменения одного вида
разрешенного использования земельных участков и объектов капитального
строительства на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных
правил землепользования и застройки проводятся публичные слушания или
общественные обсуждения в соответствии с законодательством о градостроительной
деятельности.»;
1.3. Статья 23:
часть 5 дополнить пунктом 6 в следующей редакции:
«6) порядок идентификации участников опроса в случае проведения опроса
граждан с использованием официального сайта муниципального образования в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".»;
1.4. 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. Депутаты Совета поселения осуществляют свои полномочия, как правило,
на непостоянной основе.
Депутат Совета поселения, для осуществления своих полномочий на
непостоянной основе гарантируется сохранение места работы (должности) на период
- три рабочих дня в месяц.
Срок полномочий депутата, члена Совета поселения, выборного
должностного лица местного самоуправления поселения составляет пять лет.
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.

Депутату Совета района, для осуществления своих полномочий на
непостоянной основе гарантируется сохранение места работы (должности) на период
- три рабочих дня в месяц.
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 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными
законами. Полномочия депутата Совета поселения прекращаются досрочно в случае
несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц
их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 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», если иное не предусмотрено настоящим
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации».
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, проведенной в соответствии с абзацем
вторым пункта 6 настоящей статьи, фактов несоблюдения ограничений, запретов,
неисполнения обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25
декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом
от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц,
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным
законом от 7 мая 2013 года № 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 обращается с заявлением о
досрочном прекращении полномочий депутата Совета поселения или применении в
отношении указанного лица 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 установленного законодательством срока, в
течение которого предусмотрена возможность внесения изменений в представленные
сведения, размещаются на официальном сайте Буинского муниципального района
Республик Татарстан в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по
адресу http://buinsk.tatarstan.ru лицом, на которое возложена обязанность размещения
таких сведений распоряжением органа местного самоуправления поселения и (или)
предоставляются для опубликования средствам массовой информации в порядке,
определяемом муниципальными правовыми актами поселения.
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. Депутат Совета 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 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;
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.
В случаях, предусмотренных подпунктом «б» пункта 2 части 7 статьи 40
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» и пунктом 2 части 3.5 статьи 12.1
Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», лицо,
замещающее муниципальную должность и осуществляющее свои полномочия на
постоянной основе, вправе участвовать на безвозмездной основе в управлении
некоммерческими организациями с предварительным уведомлением Президента
Республики Татарстан по форме согласно приложению 2 к Закону Республики
Татарстан от 28.07.2004 № 45-ЗРТ «О местном самоуправлении в Республике
Татарстан.
7. Депутат поселения, осуществляющий полномочия на постоянной основе, не
может участвовать в качестве защитника или представителя (кроме случаев
законного представительства) по гражданскому, административному или уголовному
делу либо делу об административном правонарушении.
8. 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
пикетированиях, влечет за собой административную ответственность в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
9. Депутаты Совета поселения не могут быть депутатами Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации, сенаторами Российской
Федерации,
депутатами
законодательных
(представительных)
органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, занимать иные
государственные должности Российской Федерации, государственные должности
субъектов Российской Федерации, а также должности государственной гражданской
службы и должности муниципальной службы, если иное не предусмотрено
федеральными законами. Выборное должностное лицо местного самоуправления не
может одновременно исполнять полномочия депутата представительного органа
муниципального образования, за исключением случаев, установленных настоящим
Федеральным законом, иными федеральными законами.»;
1.5. Статья 43:
изменить и изложить в следующей редакции:
«Статья 43. Статус Главы поселения.
1. Глава поселения работает на постоянной основе.
2. В случае избрания Главы поселения на должность в Совете Буинского
муниципального района, замещаемую на постоянной основе, он осуществляет
полномочия Главы поселения на неосвобожденной основе.
3. Глава поселения в своей деятельности подконтролен и подотчетен жителям
поселения и Совету поселения в соответствии с федеральным законом и настоящим
Уставом.
4. Глава поселения не реже одного раза в год отчитывается перед жителями
поселения и Советом поселения о результатах своей деятельности, в том числе о
решении вопросов, поставленных Советом поселения.
5. Глава поселения должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять
обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года №
273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012
года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих
государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая
2013 года № 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 Главой 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
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 Главой 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 размещение таких сведений распоряжением органа
местного самоуправления.
6. Глава поселения не может участвовать в качестве защитника или
представителя (кроме случаев законного представительства) по гражданскому,
административному или уголовному делу либо делу об административном
правонарушении.
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,
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 (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.
8. В случаях, предусмотренных подпунктом «б» пункта 2 части 7 статьи 40
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» и пунктом 2 части 3.5 статьи 12.1
Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», лицо,
замещающее муниципальную должность и осуществляющее свои полномочия на
постоянной основе, вправе участвовать на безвозмездной основе в управлении
некоммерческими организациями с предварительным уведомлением Президента
Республики Татарстан по форме согласно приложению 2 к Закону Республики
Татарстан от 28.07.2004 № 45-ЗРТ «О местном самоуправлении в Республике
Татарстан.
9. Глава поселения не может быть депутатом Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации, сенатором Российской Федерации,
депутатом законодательных (представительных) органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, занимать иные государственные должности
Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской
Федерации, а также должности государственной гражданской службы и должности
муниципальной службы, если иное не предусмотрено федеральными законами. Глава
поселения не может одновременно исполнять полномочия депутата Совета

поселения, за исключением случаев, установленных настоящим Федеральным
законом, иными федеральными законами.»;
1.6. Статья 45:
дополнить частями 8 и 9 в следующей редакции:
«8. В случаях, предусмотренных подпунктом «б» пункта 2 части 7 статьи 40
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» и пунктом 2 части 3.5 статьи 12.1
Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», лицо,
замещающее муниципальную должность и осуществляющее свои полномочия на
постоянной основе, вправе участвовать на безвозмездной основе в управлении
некоммерческими организациями с предварительным уведомлением Президента
Республики Татарстан по форме согласно приложению 2 к Закону Республики Татарстан
от 28.07.2004 № 45-ЗРТ «О местном самоуправлении в Республике Татарстан.
9. Заместитель главы поселения не может быть депутатом Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации, сенатором Российской
Федерации, депутатом законодательных (представительных) органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, занимать иные государственные должности
Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации,
а также должности государственной гражданской службы и должности муниципальной
службы, если иное не предусмотрено федеральными законами. Глава поселения не
может одновременно исполнять полномочия депутата Совета поселения, за
исключением случаев, установленных настоящим Федеральным законом, иными
федеральными законами.»;
1.7. Статья 46:
подпункт 9) части 1 изменить и изложить в следующей редакции:
«9) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства
иностранного государства - участника международного договора Российской
Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть
избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства)
иностранного государства либо вида на жительство или иного документа,
подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного
государства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина,
имеющего право на основании международного договора Российской Федерации
быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено
международным договором Российской Федерации;»;
1.8. Статья 50:
изменить и изложить в следующей редакции:
«Статья 50. 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.
В случаях и порядке, установленными федеральными законами, правовое
регулирование организации и деятельности Контрольно-счетной палаты района
осуществляется также законами Республики Татарстан.»;
1.9. Статья 55:
изменить и изложить в следующей редакции:
«Статья 55. Органы местного самоуправления поселения как
юридические лица.
1. От имени поселения приобретать и осуществлять имущественные и иные
права и обязанности, выступать в суде без доверенности может Глава поселения.
2. Органы местного самоуправления поселения, наделенные правами
юридического лица, являются муниципальными казенными учреждениями,
образуемыми для осуществления управленческих функций, и подлежат
государственной регистрации в качестве юридических лиц в порядке, установленном
федеральными законами.»;
1.10. Статья 63:
часть 1 дополнить абзацем 7 в следующей редакции:
«Лицо, замещающее муниципальную должность, - депутат, член выборного
органа местного самоуправления, выборное должностное лицо местного
самоуправления, член избирательной комиссии муниципального образования,
действующей на постоянной основе и являющейся юридическим лицом, с правом
решающего голоса, работающий в комиссии на постоянной (штатной) основе,
председатель, заместитель председателя, аудитор контрольно-счетного органа
муниципального образования.»;
1.11. Статья 71:
пункт 9 дополнить абзацем в следующей редакции:
«Для официального опубликования (обнародования) муниципальных
правовых актов и соглашений органы местного самоуправления вправе также
использовать сетевое издание. В случае опубликования (размещения) полного текста
муниципального правового акта в официальном сетевом издании объемные
графические и табличные приложения к нему в печатном издании могут не
приводиться.»;
дополнить частью 11 в следующей редакции:
«11. Порядок установления и оценки применения содержащихся в
муниципальных нормативных правовых актах обязательных требований, которые
связаны с осуществлением предпринимательской и иной экономической
деятельности и оценка соблюдения которых осуществляется в рамках
муниципального контроля, привлечения к административной ответственности,
предоставления лицензий и иных разрешений, аккредитации, иных форм оценки и

экспертизы (далее - обязательные требования), определяется муниципальными
нормативными правовыми актами с учетом принципов установления и оценки
применения обязательных требований, определенных Федеральным законом от 31
июля 2020 года N 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской
Федерации».»;
1.12. Статья 79:
изменить и изложить в следующей редакции:
«Статья 79. Бюджетный процесс в Поселении.
1. Формирование, утверждение, исполнение бюджета Поселения и контроль
за его исполнением осуществляются органами местного самоуправления Поселения
самостоятельно. Порядок формирования, утверждения и исполнения бюджета
Поселения определяется Бюджетным кодексом Российской Федерации,
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними Бюджетным кодексом
Республики Татарстан и законами Республики Татарстан.
2. Проект бюджета Поселения, решение Совета Поселения об утверждении
бюджета Поселения, годовой отчет о его исполнении, ежеквартальные сведения о
ходе исполнения бюджета Поселения и о численности муниципальных служащих
органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений с
указанием фактических затрат на их денежное содержание подлежат официальному
опубликованию (обнародованию).
3. Проект бюджета Поселения составляется и утверждается на срок,
предусмотренный Бюджетным кодексом Республики Татарстан.
4. Проект бюджета Поселения на очередной финансовый год и плановый
период составляется на основе прогноза социально-экономического развития
Поселения в целях финансового обеспечения расходных обязательств Поселения.
5. Проект бюджета Поселения на очередной финансовый год и плановый
период составляется в порядке и сроки, установленные Исполнительным комитетом
Поселения, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и
принятыми с соблюдением его требований Бюджетным кодексом Республики
Татарстан и настоящим Уставом.
6. Составление проекта бюджета Поселения на очередной финансовый год и
плановый период основывается на:
положениях послания Президента Российской Федерации Федеральному
Собранию Российской Федерации, определяющих бюджетную политику (требования
к бюджетной политике) в Российской Федерации;
документах, определяющих цели национального развития Российской
Федерации и направления деятельности органов публичной власти по их
достижению;
основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной
политики Российской Федерации (основных направлениях бюджетной и налоговой
политики субъектов Российской Федерации, основных направлениях бюджетной и
налоговой политики муниципальных образований);
прогнозе социально-экономического развития;
бюджетном прогнозе (проекте бюджетного прогноза, проекте изменений
бюджетного прогноза) на долгосрочный период;
государственных (муниципальных) программах (проектах государственных
(муниципальных) программ, проектах изменений указанных программ).

7. В решении о бюджете Поселения на очередной финансовый год и плановый
период должны содержаться основные характеристики бюджета, к которым
относятся общий объем доходов бюджета, общий объем расходов, дефицит бюджета.
8. В решении о бюджете Поселения на очередной финансовый год и плановый
период должны содержаться нормативы распределения доходов между бюджетами
бюджетной системы Российской Федерации в случае, если они не установлены
бюджетным законодательством Российской Федерации.
9. Решением о бюджете Поселения устанавливаются:
1)перечень главных администраторов доходов бюджета Поселения;
2)перечень главных администраторов источников финансирования дефицита
бюджета Поселения;
3)распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам,
целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов в
ведомственной структуре расходов на очередной финансовый год и плановый
период;
4)общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение
публичных нормативных обязательств;
5)объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов и
(или) предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации в очередном финансовом году и плановом периоде;
6)общий объем условно утверждаемых (утвержденных) расходов бюджета
Поселения на первый год планового периода в объеме не менее 2,5 процента общего
объема расходов бюджета Поселения, на второй год планового периода в объеме не
менее 5 процентов общего объема расходов бюджета Поселения;
7)источники финансирования дефицита бюджета Поселения, установленные
статьей 96 Бюджетного кодекса Российской Федерации на очередной финансовый год
и плановый период;
8)верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 1
января года, следующего за очередным финансовым годом и каждым годом
планового периода, с указанием, в том числе, верхнего предела долга по
муниципальным гарантиям;
9)иные показатели бюджета Поселения, установленные соответственно
Бюджетным кодексом Российской Федерации, и принятыми в соответствии с ним
Бюджетным кодексом Республики Татарстан муниципальными нормативными
правовыми актами Совета Поселения.
10. Проект решения о бюджете Поселения на очередной финансовый год и
плановый период утверждается путем изменения параметров планового периода
утвержденного бюджета и добавления к ним параметров второго года планового
периода проекта бюджета.
Проект решения о бюджете Поселения на очередной финансовый год и
плановый период уточняет показатели утвержденного бюджета планового периода и
утверждает показатели второго года планового периода составляемого бюджета.
Уточнение параметров планового периода утверждаемого бюджета Поселения
предусматривает:
1) утверждение уточнений показателей, являющихся предметом рассмотрения
проекта решения о бюджете Поселения на очередной финансовый год и плановый
период;
2) утверждение увеличения или сокращения утвержденных показателей
ведомственной структуры расходов бюджета Поселения либо включение в нее

бюджетных ассигнований по дополнительным целевым статьям и (или) видам
расходов бюджета Поселения.
11. Одновременно с проектом решения о бюджете Поселения на очередной
финансовый год и плановый период в Совет Поселения представляются:
1)основные направления бюджетной и налоговой политики Поселения на
очередной финансовый год и плановый период;
2)предварительные итоги социально-экономического развития Поселения за
истекший период текущего финансового года и ожидаемые итоги социальноэкономического развития Поселения за текущий финансовый год;
3)прогноз социально-экономического развития Поселения на очередной
финансовый год и плановый период;
4)прогноз основных характеристик (общий объем доходов, общий объем
расходов, дефицита бюджета) консолидированного бюджета Поселения на очередной
финансовый год и плановый период;
5)пояснительная записка к проекту бюджета Поселения;
6)методики (проекты методик) и расчеты распределения межбюджетных
трансфертов;
7)верхний предел муниципального долга на конец очередного финансового
года и конец каждого года планового периода;
8)проект программы муниципальных внутренних заимствований на
очередной финансовый год и плановый период;
9)проекты программ муниципальных гарантий на очередной финансовый год
и плановый период;
10)оценка ожидаемого исполнения бюджета на текущий финансовый год;
11)предложенные Советом Поселения, Ревизионной комиссией Поселения
проекты бюджетных смет указанных органов, представляемые в случае
возникновения разногласий с Исполнительным комитетом Поселения в отношении
указанных бюджетных смет;
12)иные документы и материалы, установленные Бюджетным кодексом
Российской Федерации и принятыми в соответствии с ним Бюджетным кодексом
Республики Татарстан и настоящим Уставом.
12. Составление проекта бюджета Поселения на очередной финансовый год и
плановый период осуществляется Исполнительным комитетом Поселения в
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, федеральными
законами, принимаемыми в соответствии с ними Бюджетным кодексом Республики
Татарстан и законами Республики Татарстан.
13. Исполнительный комитет Поселения вносит на рассмотрение Совета
Поселения проект решения о бюджете Поселения на очередной финансовый год и
плановый период в срок, не позднее 15 ноября текущего года.
14. Порядок рассмотрения проекта решения о бюджете Поселения и его
утверждения, определенный муниципальным нормативным правовым актом Совета
Поселения, должен предусматривать вступление в силу решения о бюджете с 1 января
очередного финансового года, а также утверждение указанным решением
показателей и характеристик в соответствии со статьей 184.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации.
15. Решение о бюджете Поселения вступает в силу с 1 января и действует по
31 декабря финансового года, если иное не предусмотрено Бюджетным кодексом
Российской Федерации и (или) решением о бюджете Поселения.

Решение о бюджете Поселения подлежит официальному опубликованию не
позднее десяти дней после его подписания в установленном порядке.
16. Органы местного самоуправления Поселения обеспечивают
сбалансированность бюджета Поселения и соблюдение установленного
федерального законодательства и законодательства Республики Татарстан по
регулированию бюджетных правоотношений, осуществлению бюджетного процесса,
размеру дефицита, объема и структуры муниципального долга, исполнения
бюджетных обязательств Поселения.
17. Доходы бюджета Поселения формируются в соответствии с бюджетным
законодательством Российской Федерации, законодательством о налогах и сборах и
законодательством об иных обязательных платежах.
18. Расходы бюджета Поселения осуществляются в формах, предусмотренных
Бюджетным кодексом Российской Федерации.
19. Осуществление расходов бюджета Поселения на финансирование
полномочий федеральных органов государственной власти, органов государственной
власти Республики Татарстан не допускается, за исключением случаев,
установленных федеральными законами и законами Республики Татарстан.
20. Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности
осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.
1.13. Статья 84:
часть 9 изменить и изложить в следующей редакции:
«9. Решением об исполнении бюджета Поселения утверждается отчет об
исполнении бюджета Поселения за отчетный финансовый год с указанием общей
суммы доходов, расходов и дефицита бюджета Поселения.
Отдельными приложениями к решению Совета Поселения об исполнении
бюджета района за отчетный финансовый год утверждаются показатели:
доходов бюджета Поселения по кодам классификации доходов бюджетов;
расходов бюджета Поселения по ведомственной структуре расходов бюджета
Поселения;
расходов бюджета Поселения по разделам и подразделам классификации
расходов бюджетов;
источников финансирования дефицита бюджета Поселения по кодам
классификации источников финансирования дефицита бюджетов.»;
1.14. Статья 94:
пункт 2 изменить и изложить в следующей редакции:
«2. Устав Поселения, решение Совета Поселения о внесении изменений 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 Республики Татарстан, предусмотренного
частью 6 статьи 4 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О
государственной регистрации уставов муниципальных образований.».

2. В пункте 1.16 Решения Совета Мещеряковского сельского поселения от
24.05.2021 № 21-1 «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального
образования Мещеряковское сельское поселение Буинского муниципального района
Республики Татарстан» нумерацию статьи 91 изменить на 85.
3. В пункте 1.17 Решения Совета Мещеряковского сельского поселения от
24.05.2021 № 21-1 «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального
образования Мещеряковское сельское поселение Буинского муниципального района
Республики Татарстан» нумерацию статьи 90 изменить на 84.
4. Одобрить проект решения о внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования Мещеряковское сельское поселение Буинского
муниципального района Республики Татарстан, утвержденный решением Совета
Мещеряковского сельского поселения Буинского муниципального района РТ № 2-69
от 01.07.2015 (в редакции решений Совета Мещеряковского сельского поселения
сельского поселения Буинского муниципального района РТ от 01.07.2016 № 15-1, от
25.09.2017 № 37-2, от 03.09.2018 № 52-1, от 27.08.2019 № 69-1, от 05.08.2020 № 862, от 24.05.2022 № 20-1).
5. 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).
6. Образовать рабочую группу по учету, обобщению и рассмотрению
поступивших предложений по проекту Устава муниципального образования
Мещеряковское сельское поселение Буинского муниципального района Республики
Татарстан в следующем составе:
- руководитель рабочей группы:
Абдрахманов Данис Хамитович – глава муниципального образования
Мещеряковское сельское поселение Буинского муниципального района,
- члены рабочей группы:
Хусаинова Ильсуяр Анасовна – секретарь Исполнительного комитета
Мещеряковского 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).
7. Установить, что:
предложения к проекту решения о внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования Мещеряковское сельское поселение Буинского
муниципального района Республики Татарстан вносятся в Совет Мещеряковского
сельского поселения Буинского муниципального района РТ по адресу: 422433, РТ,
Буинский район, д. Мещеряково, ул. Мусы Джалиля, д. 107, в письменной 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 Мещеряковское

сельское поселение Буинского муниципального района Республики Татарстан с
правом выступления подаются по адресу: 422433, РТ, Буинский район,
д.Мещеряково, ул. Мусы Джалиля, д. 107, 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 Мещеряковское
сельское поселение Буинского муниципального района Республики Татарстан в
порядке, предусмотренном Положением о проведении публичных слушаний в
муниципальном образовании Мещеряковское сельское поселение Буинского
муниципального района Республики Татарстан, назначив их на «22» августа 2022
года, в 9.00 часов, в здании Исполнительного комитета сельского поселения
Буинского муниципального района по адресу: 422433, РТ, Буинский район,
д.Мещеряково, ул. Мусы Джалиля , д. 107.
8. Рабочей группе изучить и обобщить предложения к проекту решения о
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования
Мещеряковское сельское поселение Буинского муниципального района Республики
Татарстан.
9. Контроль за исполнением настоящего Решения оставляю за собой.
Глава Мещеряковского
сельского поселения
Буинского муниципального района РТ

Д.Х. Абдрахманов

