соввт

1 а:т:трст::п Ресщ.блпк1!сь[
ёгерже ш{унпц|1п!|ль р ат1оньт
1{адрак !1вь|л щпр"цеге

|{:тдряковског0 сельск(}г(} посе.цен1!я
Агрьлзского п'тн1тц|!п'!.цьног0 р:т|!она:
Респтб.ц:.пкпл [ ;тт:: рста:н

совшть|

Рв[шшниш

кАРАР

28.05.2020

о
внесении
дополнений
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изменений и
в
}став

муниципального
образования
<<1{адряковское сельское поселение))
Агрьтзского муниципа"льного района
Республики !атарстан

Б соответствии с Федеральньтм законом от 16 декабря 2019 года .}ф
4з2-Фз (о внесении изменений в отдельнь!е законодательнь|е акть1
Российской Федерации, в целях совер1пенствования законодательства

Российской Федерации о противодействии коррупции)' 3аконом
Республики 1атарстан от 09 декабря 2019 года )\гэ 98-зРт <<Ф внесении
изменений в 3акон Республики ?атарстан <<Ф местном самоуправлении в

Республике 1атарстан)>, 3аконом Республики 1атарстан от 28 и1оля 2004
года ]ф 45-3Рт (о местном самоуправлении в Республике 1атарстан>,
руководствуясь !ставом муницип€!^г1ьного образования к$алряковское
сельское поселение) Агрьтзского муниципа_]1ьного района Республики
?атарстан, во исполнение протеста [{рокуратурь1 Ащьтзского района
Республики |атарстан от 20.0|.2020 ]\9 02-08-0|128 ((на отдельнь|е
поло)кения !става 1{адряковского сельского поселения)' €овет
1{адряковского сельского поселения Агрьтзского муницип€ш1ьного района
Республики 1атарстан' ре1пил
1.[{ринять во втором чтении изменения и дополнения в 9став
муниципаг1ьного образования <1{адряковское
сельское поселение))
Агрьтзского муниципапьного района Респуб лики | атарстан (прилагается).
2.Аалравить настоящее ре1т]ение для государственной регистрации в
9правление йинистерства тостиции Российской Федерации по Республике
[а1арстан.
:

3.Фпубликовать (обнародоЁать) настоящее ре1пение после
государственной регистрации путем размещения на информационнь1х

стендах 1(адряковского сельского поселения Ащь1зского муниципа_т1ьного
района Республики 1атарстан, на официальном сайте 1(адряковского
сельского поселения Ащьтзского муницип€ш1ьного района Республики
1атарстан в составе порт€ш1а муницип€!_г|ьнь1х образований Республики
1атарстан (|тттр:||а9цт.\а1атз1ап.гш) и на официальном порта-пе правовой
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4.Ёастоящее ре1шение вступает в силу после его официального

опублико вания (об народо вания).
5.!(онтроль за исполнением настоящего ре1шения оставля1о за собой.

|1редседатель €овета,
|лава сельского поселения

:|]

А.А.михайлов

з

|[риложение
к ре1пенито €овета
1(адряковского сельского поселения
Агрьтзского муницип€[пьного района
Республики !атарстан
от 28.05.2020 ]\ъ 58-1
}1зменен ||я и дополнения
в ){'став муниципального образования
<<(адряковскоё сельское поселение>>

Агрьпзского муниципального района Республики 1атарстан

9асть
содер}[(ания:

1

статьи 5 дополнить пунктом 20)

,-20) принятие

в

соответствии

следу!ощего

с

ща)кданским' законодательством
Российской Федерации ре1пения о сносе самовольной постройки, ре1пения о
сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с
предельнь1ми параметрами р€1зрешенного строительства' реконструкции
объектов капит€ш1ьного строительства' установленнь1ми правилами
землепользования и застройки, документацией по планировке территории,
|4ли обязательнь1ми требованиями к параметрам объектов капитапьного
строительства, установленнь1ми федеральнь1ми 3аконами.)>;

9асть 7 статьи 29 излоэкить в новой редакции:

<7. Фсуществля}ощие свои полномочия на постоянной основе депутать1

не вправе:

|

заниматься предпринимательской деятельностьто лично или через
довереннь]х лиц;
участвовать в управлении коммерческой илу\ некоммернеской
организа цией, за исклточением следу1ощих случаев
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической
партией, органом профессион€[пьного со}оза, в том числе вьтборньтм органом
первинной профсотозной организации, созданной в органе местного
самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципш1ьного
образовани\ участие в съезде (конференции) или общем собрании иной
общественной организа\\АА' )килищного' жилищно-строительного'
гара}|(ного кооперативов' товарищества собственников недвих{имости;
. б) уиастие на безвозмездной о!нове в управлении некоммернеской
организацией (кроме участ::4я в упрЁвлении политической партией' органом
профессиона_т1ьного со}оза, в том числе вьтборньтм органом первинной
профсотозной организации, созданной в органе местного самоуправления'
аппарате из6ирательной
комиссии муницип€|-шьного образования, участия в
съезде (конференции) или общем собрании иной общественной
жилищного'
жилищно- строительного,
организации,
гара){(ного
кооперативов, товарищества собственников недви}кимости) с разре1шения
<<1)

2)

:

4

представителя нанимателя' которое получено в шорядке,
установленном
законом субъекта Российской Федер ации;
в) 1|у'д\!|а.Б.]\г|у|р
г{редставление г1а
на 0€безвозмездной
зв0з1иезднои
основе интересов
муницип€ш{ьного
''.|
образования в совете муниципальнь1х образований су6ъекта Российской
Федерации, инь|х объединениях муниципа-ттьнь1х образований, а такх{е в их
органах управления;

г) представление на безвозмездной основе интересов муниципа-т!ьного
образования в органах управления и ревизионной комиссии организации'
учредителем (акционером' участником) которой является муницип€ш{ьное
образование, в соответствии с муницип€штьнь1ми правовь1ми актами,
определя}ощими порядок осуществления от имени муниципа.]1ьного
образования полномочий учредителя орган изации либо .''р"!'.
управления

находящимися в муниципальной собственности акциями (долями

уставном капитале);

в

А) иньте случаи ) предусмотреннь1е федеральнь1ми законами; >).
3) заниматься иной оплачиваемой деятельность1о, за искл}очением

преподавательской, наунной и иной творческой деятельности. |{ри этом
преподавательская, 11аучная и иная творческая деятельность не мо)кет
финансироваться искл}очительно за счет средств иностраннь]х государств'
ме)кдународнь1х и иностраннь1х организаций, иностраннь1х граждан и лиц
без гражданства, если иное не предусмотрено международнь1м договором
Российской Федерации или законодательством Российской Федер ации;
4) входить состав органов управления' попечительских или
наблтодательнь1х советов' инь!х органов иностраннь{х некоммерческих
неправительственнь1х организаций и действутощих на территории
Российской Федерации их структурнь1х подразделений, есл* иное не
предусмотрено ме)кдународнь1м договором Российской Федерации или
3аконодательством Российской Федер ации.
7.1. [раэкдаъ;ин не мо)кет бьтть н€}значен на должность главьт местной
администрации по контракту' а муниципальньтй слу>кащий не мо)кет
замещать дол)кность главь1 местной администрации по контракту в случае
близкого родства или свойства (родители, супруги' дети, 6ратья, сестрь1' а
так)ке братья, сестрь1' родители, дети супругов и супруги детей) с главой

в

муниципа.]1ьного образования;>

.

Абзац 1 части 1 статьи 41 излоэкить в следук)щей редакции:
<<1. [лава [[оселенияиз6ирается на первом заседании
вновь избранного
€овета [{оселения из числа депутатБв €овета [{оселения открь1ть1м
голосованием' если €овет |{оселения не определит иной порядок

голосования' на срок полномочий €овета

|{оселения.>>

[!ункт 2 части 1 статьи 48 дополнить абзацем 10 следук)щего

содер)[(ания:

Российской Федерации ре1пения о сносе самовольной постройки,
ре1цения о
сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с

5

предельнь1ми параметрами разре1пенного строительства, реконструкции
объектов капит€ш1ьного строительства' установленнь1ми правилами
землепользования и застройки, документацией по планировке территории'
или обязательнь1ми требованиями к параметрам объектов капитального
строительства' установленнь1ми федеральнь1ми 3аконами.)).

