РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН
рдйон
муниципАльный
зЕлЕнодольский
СОВВТ БОЛЬШЕАЧАСЫРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
рЕшЕниЕ
Jt87

26 июля 2022 года

О внесении изменений и дополнений
в Устав муниципаJIъного образования

сеJIьское
<Большеачасырское
Зеленодолъского
поселение)

муницип€tпьного

района

В

соответствии с Федеральными законами от б октября 2003 ГОДа Jф 131-ФЗ
(Об общих принципах организации местного самоуправления в РоссиЙСКОЙ
Федерации), от 2 марта 2007 года Jф 25-ФЗ <<О муницип€IJIьной службе в РоссиЙскоЙ
Федерации>> и от 21, июля 2005 года ]ф 97-ФЗ <<О государственноЙ региСТРациИ
уставов муниципаJIьных образований>>, Законом Республики Татарстан от 28 июля
2о04 года J\Ъ 45-зрТ кО местном самоуправлении в Республике Татарстан>>,
КодексоМ РеспублИки ТатаРстаН о муницИпальноЙ службе от 25 июня 20|З года NЬ
50-ЗРТ, учитывая результаты публичных слушаний по проекту Устава
сельское поселение))
образования <<Большеачасырское
муниципiшьного
Республики Татарстан, Совет
муниципаIIьного района
Зеленодолъского
Большеачасырского сельского поселение решил:

1. Внести следующие изменения и дополнения в Устав муниципапьного
образования <<Болъшеачасырское сельское поселение>) Зеленодольского
муниципaпъного района Республики Татарстан:
1.1. Статья 6.

- в части 1 слова

<<Ревизионная

комиссия) заменить словами <КонтроЛЬно-

счетный орган));
|.2. Статья7.
- пункт 9 части 1 изложить в следующей редакции:
к9) утверждение правил благоустройства территории поселения, осущестВление
муниципаJIьного контроля в сфере благоустройства, предметом которого яВляеТСЯ
соблюдение правил благоустройства территории поселениrI, требований к
обеспечению доступности для инвztлидов объектов социальной, инженерной и
организация
и предоставляемых услуг,
инфраструктур
транспортной
благоустройства территории поселениrI в соответствии с указанными гIравилами;);
1.3. Статья22.
- части 4, 5, 6,7,8,9 и 1 1 исключить.

- часть 10 изложить в следующей редакции:

к10. Порядок организации и проведения тlубличных слушаний определяется
нормативными правовыми актами Совета Поселения и должен предусматривать
заблаговременное оповещение жителей Поселения о времени и месте проведения

проектом
заблаговременное ознакомленное с
муниципапьного правового акта, в том числе посредством его размещения на
официальном сайте органа местного самоуправления в информационно

публичных

слушаний,

телекоммуникационной сети <<Интернет)) с учетом положений Федер€LгIьного закона
от 9 февраля 2009 года Jф 8 ФЗ кОб обеспечении доступа к информации о
деятельности государственных органов и органов местного самоуправления)),
возможность представления жителями муницип€шъного образования сВоих
замечаний и предложении по вынесенному на обсуждение проекту муницип€шьноГо
правового акта, в том числе посредством официального сайта, другие меры,
жителей Поселения,
обеспечивающие
участие публичных слушаниях
опчбликование (обнародование) результатов публичных слушаний, включая
мотивированное обоснование принятых решений, в том числе посредством их
размещен ия на официальном сайте>.
- допоJIнить частъю 1З следующего содержания:
<13. На общественные обсуждениJI выносится проект правил благоустройства
территорий Поселения, а также проект муниципального нормативного правового
акта о внесении изменений и дополнений в правила благоустройства.>;
1.4. СтатьяЗ5.
- часть 1 дополнить пунктом 25.1 следующего содержания:
к25.1) принятие решения о досрочном прекращении полномочиЙ депутата
Совета поселения;);
1.5. Статья 42.
- пункт 7 части 1 изложить в следующей редакции:
(7) 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, ншIичия гражданства (подданства)
иностранного государства либо вида на жительство или иного документа,
подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного
государства, имеющего право на основании международного договора Российской
Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не
предусмотрено международным договором Российской Федерации.).
1.6. Статья 48.
- пункт 9 части 1 изложить в следующей редакции:
(9) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства
иностранного государства - участника международного договора Российской
Федерации, в соответствии с которым иностранный |ражданин 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 Федерац ии;>> ;
1.7. Статья 58.

- Наименование статьи 58 изложить в следующей редакции:
<Статья 58. Контрольно-счетный орган Поселения>>

- в части 1 слова

<<Ревизионная комиссия)> заменить словами <<Контрольно-

счетный орган>;
1.8. Статья 64.
- в части 3 слова <<Ревизионной комиссии)) заменить словами <<Контрольносчетного органа));
1.9. Статью 70 дополнить частью 7 следующего содержания:
<<7. Порядок установления и оценки применения содержащихQя
муниципапьных нормативных правовых актах обязателъных требований, которые
связаны с осуществлением предпринимательской и иной экономической

оценка соблюдения которых осуществляется в рамках
муниципалъного контроля, привлечения к административной ответственности,
предоставления лицензий и иных р€врешений, аккредитации, иных фор, оценки и
экспертизы (далее - обязательные требования), определяется муниципапьными
нормативными правовыми актами с учетом принципов установления и оценки

деятельности и

применения обязательных требований, определенных Федеральным законом от 31
Российской
247-ФЗ (Об обязательных требованиях
июля 2020 года
Федерации>.

М

в

1.10" Статья73.

- в части 1 слова <<Ревизионной комиссией>> заменить словами <<Контрольносчетным органом>;
-части 4и5 исключить;
1.11. Статья77.
- абзац пятый части 9 дополнитъ словами (и (или)>;
- часть 9 дополнить абзацем следующего содержания:
(- правовом портале Минюста России <<Нормативные правовые акты в
Российской Федерации) http :фrачо-miпj ust. ru, http ://пр аво-минюст.рф. >.
|.I2. Статья 78.
- пункт |7 части 3 признать утратившим силу;
1.13. Статья 8З.
- пункты 5 иб части 2 изложить в следующейредакции:
(5) прекращения гражданства Российской Федерации либо |ражданства
(подданства) иностранного государства - участника международного договора
Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет
право находиться на муниципальной службе;
6) наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на
жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное
проживание гражданина на территории иностранного государства, если иное не
предусмотрено международным договором Ро ссийской Федерации;>> .
1.14. Статья 8б.
- пункт 9 части 1 изложить в следующей редакции:

<9) сообщать в письменной форме представителю нанимателя (работодателю)

о прекращении |ражданства Российской Федерации либо гражданства (подданства)
иностранного государства - участника международного договора Российской
Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право
находиться на муниципальной службе, в день, когда муницип€tльному служащему
ст€Lло известно об этом, но не позднее пяти рабочих дней со дня прекращения
гражданства Российской Федерации либо |ражданства (подданства) иностранного

государства - участника международного договора Российской Федерации, в
соответствии с которым иностранный гражданин имеет право находиться На
муниципальной службе > ;
- часть 1 дополнить пунктом 9.1 следующего содержания:
;

к9.1) сообщать в письменной форме представителю

нанимателя
(работодателю) о приобретении гражданства (подданства) иностранного государства
либо получении вида на жительство или иного документа, подтверждающего право
на постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства, в
день, когда муниципалъному служащему стало известно об этом, но не позднее пяти
рабочих дней со дня приобретения |ражданства (подданства) иностранного
государства либо получения вида на жительство или иного документа,
подтверждающего право на постоянное проживание |ражданина на территории
иностранного государства; ) ;
1.15. Статья 88.
- пункты б и7 части 1 изложить в следующей редакции:
к6) прекращения гражданства Российской Федерации;
7) наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на
жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное
проживание гражданина на территории иностранного государства, если иное не
предусмотрено международным договор ом Российской Федер ации;>> ;
1.16. Статья 101.
- часть 7 дополнитъ пунктом 1.1. следующего содержания:
ul.i.) документах, определяющих цели национального развития Российской

Федерации и направления деятельности органов публичной власти по их

достижению;>;
- часть 10 изложить в следующей редакции:
(10. Решением о бюджете поселения устанавливаются:

перечень главных администраторов доходов бюджета поселения в случаях,
предусмотренных статьей 1б0.1 Бюджетного Кодекса РФ;
перечень главных администраторов источников финансирования дефицита
бюджета поселения в случаях, предусмотренных статьей 1,60.2 Бюджетного кодекса
РФ;
распределение бюджетных ассигнований по разделам, подрtвделам, целевым
статьям (муниципаIIьным про|раммам и непрограммным направлениям
деятельности), группам видов расходов и по целевым статьям (муницип€LгIьным
программам Республики Татарстан и непрограммным направлениям деятельности),
группам видов расходов, рulзделам, подразделам классификации расходов бюджетов
на очередной финансовый год и плановый период;, установленных соответственно

Бюджетным Кодексом Российской Федер ации, Бюджетным Кодексом РеспУблиКи
Татарстан, муницип€UIьным правовым актом Совета поселения;

общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на

исполненИе

публичных нормативных обязателъств;
объеМ межбюдЖетныХ трансфеРтов, полУчаемыХ из другИх бюджетов и (или)
предоставляемых Другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в
очередном финансовом году и плановом периоде;

общий объем условно утверждаемых (утвержденных) расходов в

сЛУЧае

утверждения бюджета на очередной финансовый год и плановый период на первый
год планового периода в объеме не менее 2,5 процента общего объема расходов
бюджета (без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных
трансфертов иЗ Других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации,
имеющих целевое назначение), на второй год планового периода в объеме не менее
5 процентов общего объема расходов бюджета (без учета расходов бюджета,
предусмОтренныХ за счеТ межбюдЖетных трансфертов из Других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое наЗначение);
источникИ финансирования дефицита бюджета поселения на очередной
финансовый год (очередной финансовый год и плановый период);
верхниЙ предел мунициПаJIьного внутреннего долга и (или) верхний предел
муницип€шьного внешнего долга по состоянию на 1 января года, слеДУюЩеГО За
очередным финансовым годом (очередным финансовым годом и каждым годом
планового периода), с указанием в том числе верхнего предела долга по
государственным или муницип€Lльным гарантиям;
иные покzIзатели бюджета поселения, установленные соответственно
Бюджетным кодексом Российской Федерации, и принятыми в соответствии с ним
Бюджетным кодексом Республики Татарстан муницип€UIьными правовыми актами
совета поселения.
- часть 11 изложитъ в следующей редакции:

В

случае утверждения бюджета на очередной финансовыЙ ГОД И
плановый период проект решения о бюджете поселения утверждается путем

(11.

изменения параметров планового периода утвержденного бюджета и добавления к
ним параметров второго года планового периода проекта бюджета.>;
- часть 12 изложить в следующей редакции:
<12. Одновременно с проектом решения о бюджете поселения на очереДноЙ
финансовый год и плановый период в Совет поселения представляются:
основные направления бюджетной и нzшоговой политики;
предварительные итоги социЕtльно-экономического развития поселеНИя за

истекший период текущего финансового гоaа

и

ожидаемые итоги социuLльНо-

экономического р€ввития поселения за текущий финансовый год;
прогноз социаJIьно-экономического развития поселения;

прогноз основных характеристик (общий объем доходов, общий ОбЪеМ
расходов, дефицита (профицита) бюджета) консолидированного бюджета
соответствующей территории на очередной финансовый год и плановыЙ периОД
либо утвержденный среднесрочный финансовый план;
пояснительная записка к проекту бюджета поселения;

методики (проекты методик) и расчеты распределения межбюджетных

трансфертов;

верхний предел муницип€Lпьного внутреннего долга и (или) верхний предел
муницип€шьного внешнего долга по состоянию на 1 января года, следующего за
очередным финансовым годом и каждым годом планового периода (очередным
финансовым годом);
оценка ожидаемого исполнения бюджета поселения на текущий финансовый
год;

предложенные Советом поселения, органами сулебной системы, органами
внешнего муницип€LгIьного финансового контроля проекты бюджетных смет
указанных органов, представляемые в случае возникновения разногласий с
финансовым органом в отношении указанных бюджетных смет;
реестры источников доходов бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации;

иные документы и матери€Lпы, установленные Бюджетным кодексом
Российской Федерации и принятыми в соответствии с ним Бюджетным кодексом
Республики Татарстан и настоящим Уставом.

В случае утверждения решением о бюджете распределения бюджетных
ассигнований по муниципапьным программам и непрограммным направлениям
деятельности к проекту решения о бюджете представляются паспорта

муниципальных программ (проекты изменений в указанные паспорта).
В случае, если проект решения о бюджете не содержит приложение с

распределением бюджетных ассигнований по р€вделам и подр€lзделам
классификации расходов бюджетов, приложение с распределением бюджетных
ассигнованиiт, по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов
включается в состав приложений к пояснительной записке к проекту решения о
бюджете.>
1.18. Статья 105.

-в

абзаце втором части 4 и в части б слова <<Ревизионной комиссией>>
заменить на слова <Контрольно-счетным органом);
- часть 10 дополнить абзацем следующего содержания:
<<Решением об исполнении бюджета также утверждаются иные показатели,
установленные соответственно Бюджетным кодексом РФ, Бюджетным кодексом РТ,
муниципапьным правовым актом Совета поселения для решения об исполнении
бюджета.>>.

З. Направить настоящее решение для государственной регистрации

в

установленном законодательством порядке.
4. Опубликовать настоящее решение после его государственной регистрации
на официальном портztле правовой информации Республики Татарстан
(htф:фrачо.tаtаrstап.ru) и информационном сайте Зеленодольского муниципаJIьного
района в составе портала муницип€Lльных образований Республики Татарстан
(htф:.llze|enodolsk.tatarstan.ru) в сети Интернет, а также на информационных стендах
Большеачасырского сельского поселения по адресам: с.Большие Ачасыры,
ул.I_{ентральная, д.46 (здание администрации поселения), с.Большие Ачасыры,
ул.Кооперативная, д.26 (здание сельского дома культуры).

5. Контроль за исполнением решения возложить на Главу Большеачасырского
сельского поселениrI.

Глава Большеачасырского
поселения, председатель Совеlз'
i

а

Гатияryллин М.Г.

