РЕШЕНИЕ
Совета Большекармалинского сельского поселения Камско-Устьинского
муниципального района Республики Татарстан
«12» мая 2020 г.

№ 136

О внесении изменений в Устав
муниципального образования «Большекармалинское
сельское
поселение
Камско-Устьинского
муниципального
района Республики Татарстан»
В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», статьей 7 Закона Республики Татарстан от 28 июля 2004 года № 45-ЗРТ
«О местном самоуправлении в Республике Татарстан, статьями 88, 89, 90 Устава
муниципального образования «Большекармалинское сельское поселение КамскоУстьинского муниципального района Республики Татарстан» Совет Большекармалинского сельского поселения Камско-Устьинского муниципального района
Республики Татарстан РЕШИЛ:
1. Внести изменения в Устав муниципального образования «Большекармалинское сельское поселение Камско-Устьинского муниципального района
Республики Татарстан» согласно приложению.
2. Направить внесенные изменения в Устав муниципального образования
«Большекармалинское сельское поселение Камско-Устьинского муниципального
района Республики Татарстан» для государственной регистрации в Управление
Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Татарстан.
3. Обнародовать настоящее решение после его поступления из Управления
Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Татарстан на
информационных стендах, расположенных по адресам:
- РТ, Камско-Устьинский район, с.Большие Кармалы, ул.Центральная, 4;
- РТ, Камско-Устьинский район, д. Баргузино, ул.Тукая,16,
и опубликовать на Официальном портале правовой информации Республики
Татарстан и разместить на официальном сайте Камско-Устьинского
муниципального
района
Республики
Татарстан
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением данного решения оставляю за собой.
Глава Большекармалинского сельского поселения
Камско-Устьинского муниципального района,
председатель Совета Большекармалинского сельского
поселения Камско-Устьинского
муниципального района

Э.И. Байдамшин

Приложение к решению Совета
Большекармалинского сельского поселения
Камско-Устьинского муниципального
района Республики Татарстан
от « 12 » мая 2020 года № 136

Изменения
в Устав муниципального образования
«Большекармалинское сельское поселение Камско-Устьинского
муниципального района Республики Татарстан»
Внести следующие изменения в Устав муниципального образования
«Большекармалинское сельское поселение Камско-Устьинского муниципального
района Республики Татарстан»:
статью 7 дополнить пунктом 20 следующего содержания:
«20) 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.»;
пункт 6 статьи 32 изложить в следующей редакции:
«6) Осуществляющий свои полномочия на постоянной основе депутат Совета
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 Президента Республики Татарстан (руководителя
высшего исполнительного органа государственной власти Республики Татарстан) в
порядке, установленном законом Республики Татарстан;

в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального
образования в совете муниципальных образований Республики Татарстан, иных
объединениях муниципальных образований, а также в их органах управления;
г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального
образования в органах управления и ревизионной комиссии организации,
учредителем (акционером, участником) которой является муниципальное
образование, в соответствии с муниципальными правовыми актами,
определяющими порядок осуществления от имени муниципального образования
полномочий учредителя организации либо порядок управления находящимися в
муниципальной собственности акциями (долями в уставном капитале);
д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением
преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом
преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может
финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств,
международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без
гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской
Федерации или законодательством Российской Федерации;
4) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных
советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных
организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных
подразделений, если иное не предусмотрено международным договором Российской
Федерации или законодательством Российской Федерации.»;
пункт 4 статьи 46 изложить в следующей редакции:
«4. 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 Президента Республики Татарстан (руководителя
высшего исполнительного органа государственной власти Республики Татарстан) в
порядке, установленном законом Республики Татарстан;

в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального
образования в совете муниципальных образований Республики Татарстан, иных
объединениях муниципальных образований, а также в их органах управления;
г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального
образования в органах управления и ревизионной комиссии организации,
учредителем (акционером, участником) которой является муниципальное
образование, в соответствии с муниципальными правовыми актами,
определяющими порядок осуществления от имени муниципального образования
полномочий учредителя организации либо порядок управления находящимися в
муниципальной собственности акциями (долями в уставном капитале);
д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением
преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом
преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может
финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств,
международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без
гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской
Федерации или законодательством Российской Федерации;
4) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных
советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных
организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных
подразделений, если иное не предусмотрено международным договором Российской
Федерации или законодательством Российской Федерации.»;
пункт 7 статьи 48 изложить в следующей редакции:
«7. Заместитель главы 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 Президента Республики Татарстан (руководителя
высшего исполнительного органа государственной власти Республики Татарстан) в
порядке, установленном законом Республики Татарстан;

в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального
образования в совете муниципальных образований Республики Татарстан, иных
объединениях муниципальных образований, а также в их органах управления;
г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального
образования в органах управления и ревизионной комиссии организации,
учредителем (акционером, участником) которой является муниципальное
образование, в соответствии с муниципальными правовыми актами,
определяющими порядок осуществления от имени муниципального образования
полномочий учредителя организации либо порядок управления находящимися в
муниципальной собственности акциями (долями в уставном капитале);
д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением
преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом
преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может
финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств,
международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без
гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской
Федерации или законодательством Российской Федерации;
4) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных
советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных
организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных
подразделений, если иное не предусмотрено международным договором Российской
Федерации или законодательством Российской Федерации.»;
подпункт 8 пункта 1 статьи 53 изложить в следующей редакции:
«8) иные полномочия:
- утратил силу;
-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;
- осуществляет организационное, правовое, информационное, материальнотехническое и иное обеспечение деятельности Совета поселения;
- обеспечивает формирование архивных фондов поселения;
- осуществляет в пределах своих полномочий международные и
внешнеэкономические связи в соответствии с федеральными законами;
- принимает решение о привлечении граждан к выполнению на добровольной
основе социально значимых для поселения работ (в том числе дежурств) в целях
решения вопросов местного значения поселения и организует их проведение;
- устанавливает порядок формирования и ведения реестра муниципальных
услуг;
- осуществляет иные полномочия по вопросам местного значения поселения,
за исключением полномочий, отнесенных законодательством, настоящим Уставом,
решениями Совета поселения к компетенции Совета поселения или иных органов
местного самоуправления поселения.».

