РЕШЕНИЕ
Альметьевского городского Совета
Альметьевского муниципального района
Республики Татарстан
12 марта 2020 года

№190

О
внесении
изменений
в Устав города Альметьевска
Альметьевского муниципального
района Республики Татарстан
В связи с внесением изменений в Федеральный закон от 6 октября 2003 года
№131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Федеральный закон от 25 декабря 2008 года №273-Ф3
«О противодействии коррупции», Закон Республики Татарстан от 28 июля 2004 года
№45-ЗРТ «О местном самоуправлении в Республике Татарстан», в соответствии с
главой XV Устава города Альметьевска Альметьевского муниципального района
Республики Татарстан, учитывая результаты публичных слушаний от 8 ноября
2019 года,
Альметьевский городской Совет РЕШИЛ:
1. Внести в Устав города Альметьевска Альметьевского муниципального
района Республики Татарстан, утвержденный решением Альметьевского городского
Совета
Альметьевского
муниципального
района
Республики
Татарстан
от 22 сентября 2011 года № 37 (с учетом изменений, внесенных решениями
Альметьевского городского Совета от 21 июня 2012 года №69, от 04 июля 2013 года
№104, от 02 октября 2014 года №139, от 13 марта 2015 года № 167, от 29 апреля
2016 года №29, от 28 декабря 2016 года №57, от 27 июля 2017 года №86, от 11 мая
2018 года №116, от 25 марта 2019 года №144), изменения согласно приложению.
2. Изменения в Устав города Альметьевска Альметьевского муниципального
района Республики Татарстан направить в Управление Министерства юстиции
Российской Федерации по Республике Татарстан.
3. Изменения в Устав города Альметьевска Альметьевского муниципального
района Республики Татарстан после регистрации опубликовать в газетах
«Альметьевский вестник» и «Элмэт таннары», разместить на «Официальном
портале правовой информации Республики Татарстан» (PRAVO.TATARSTAN.RU) и
на сайте Альметьевского муниципального района.
4. Настоящее решение вступает в силу в соответствии с частью 8 статьи 44
Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-Ф3 «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя
Главы города Токарева А.М.
Глава города

Т.Д. Нагуманов
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Приложение №1
к решению Альметьевского
городского Совета Альметьевского
муниципального района
Республики Татарстан
от 12 марта 2020 года №190
Изменения в Устав города Альметьевска
Альметьевского муниципального района
Республики Татарстан
1. В статье 6:
1.1. пункт 21 части 1 статьи 6 после слов «по планировке территории, выдача»
дополнить словами «градостроительного плана земельного участка, расположенного
в границах поселения, выдача»;
1.2. дополнить частью 4 следующего содержания:
«4. Органы местного самоуправления Города вправе принимать решение о
привлечении граждан к выполнению на добровольной основе социально значимых
для Города работ (в том числе дежурств) в целях решения вопросов местного
значения Города, предусмотренных пунктами 8-10, 17 и 20 части 1 статьи 6
настоящего Устава.
К социально значимым работам могут быть отнесены только работы, не
требующие специальной профессиональной подготовки.
К
выполнению
социально
значимых
работ
могут
привлекаться
совершеннолетние трудоспособные жители Города в свободное от основной работы
или учебы время на безвозмездной основе не более чем один раз в три месяца. При
этом продолжительность социально значимых работ не может составлять более
четырех часов подряд.»;
2. в статье 26:
2.1. часть 2 изложить в следующей редакции:
«На постоянной основе может работать не более 10 (десяти) процентов от
установленного количества депутатов Совета Города, остальные работают, как
правило, на непостоянной основе.
Осуществляющий 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 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
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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»;
2.2. в части 6 слова «, иное лицо, замещающее муниципальную должность,»
исключить;
2.3. в части 8 после слов «выборного должностного лица местного
самоуправления» дополнить словами «или применения в отношении указанных лиц
иной меры ответственности»;
2.4. дополнить частью 8.1 следующего содержания:
«8.1. К депутату, члену выборного органа местного самоуправления,
выборному должностному лицу местного самоуправления, представившим
недостоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних
детей,
если
искажение
этих
сведений
является
несущественным, могут быть применены следующие меры ответственности:
1) предупреждение;
2) освобождение депутата, члена выборного органа местного самоуправления
от должности в Совете города, выборном органе местного самоуправления с
лишением права занимать должности в Совете города, выборном органе местного
самоуправления до прекращения срока его полномочий;
3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с
лишением права осуществлять полномочия на постоянной основе до прекращения
срока его полномочий;
4) запрет занимать должности в Совете города, выборном органе местного
самоуправления до прекращения срока его полномочий;
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5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока
его полномочий.»;
2.5. дополнить частью 8.2 следующего содержания:
«8.2. Порядок принятия решения о применении к депутату, члену выборного
органа местного самоуправления, выборному должностному лицу местного
самоуправления мер ответственности, указанных в части 8.1 настоящей статьи,
определяется муниципальным правовым актом в соответствии с законом
Республики Татарстан.»;
3. пункт 24 части 1 статьи 29 признать утратившим силу;
4. часть 7 статьи 36 изложить в следующей редакции:
«7. Полномочия депутата Совета Города, выборного должностного лица
местного самоуправления, иного лица, замещающего муниципальную должность,
прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, установленных
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Полномочия
депутата,
выборного
должностного
лица
местного
самоуправления,
иного
лица,
замещающего
муниципальную
должность,
прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов,
неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25.12.2008
года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от
03.12.2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц,
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным
законом от 07.05.2013 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 федеральным законом от 06.10.2003
года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»»;
5. в части 3 статьи 43 предложение второе исключить;
6. в статье 45:
6.1. абзац третий пункта 3 части 1 изложить в следующей редакции:
«- выдает градостроительный план земельного участка, расположенного в
границах города, выдает разрешения на строительство, разрешения на ввод
объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции,
объектов капитального строительства, расположенных на территории Города;»;
6.2. абзац четыре пункта 4 части 1 изложить в следующей редакции:
«- принимает в установленном порядке решения о переводе жилых
помещений в нежилые помещения и нежилых помещений в жилые помещения,
согласовывает переустройство и перепланировки помещений в многоквартирном
доме, признает в установленном порядке жилые помещения муниципального и
частного жилищного фонда непригодными для проживания, многоквартирных домов,
за исключением многоквартирных домов, все жилые помещения в которых
находятся в собственности Российской Федерации или Республики Татарстан,
аварийными и подлежащими сносу или реконструкции»;
7. пункт 2 части 1 статьи 64.2 дополнить словами «, если иное не установлено
федеральными законами»;
8. статью 85 дополнить частью 5 следующего содержания:
«5. Бюджету Города из бюджетов других муниципальных образований могут
быть предоставлены субсидии в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса
Российской Федерации.»;
9. в статье 86:
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9.1. в абзаце первом части 1 слова «бюджетного законодательства
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих
бюджетные правоотношения» заменить словами «положений правовых актов,
регулирующих бюджетные правоотношения, правовых актов, обусловливающих
публичные нормативные обязательства и обязательства по иным выплатам
физическим лицам из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, а
также соблюдения условий муниципальных контрактов, договоров (соглашений) о
предоставлении средств из бюджета»;
9.2. в части 2 слова «в сфере бюджетных правоотношений» исключить;
9.3. часть 3 статьи 86 изложить в следующей редакции:
«3. Внутренний муниципальный финансовый контроль является контрольной
деятельностью органа муниципального финансового контроля, являющимся органом
исполнительной власти Города».
Глава города

Т.Д. Нагуманов

