
1* в б В Е Т СОКОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОП 
ПОСЕЛЕНИЯ МАМАДЫШСКОГО 

МУНИЦШТАЛЬНОГО РАЙОНА 
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

ул.Школьная, д.38, с. Соколка, 
Мамадышский район, 

Республика Татарстан, 422181 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
МАМАДЫШ МУНИЦИПАЛЬ 

РАЙОНЫ С О К О Ж А АВЫЛ 
ҖИРЛЕГЕ СОВЕТЫ 

Мәктәп ур., 38 нче йорт, Соколка авылы, 

Мамадыш районы, 

Татарстан Республикасы,422181 

тел.(факс): (85563) 3-82-05; е-таП: Боко! Mam@tatar.ru, www:mamadysh.tatarstan.ш 

Решение 

№2-6 

Карар 

от "03" марта 2016 г. 

И' ! 
И 
! | I 

О внесении изменений и дополнений 
в Положение о комиссиях по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов 
в органах местного самоуправления муниципального образования Сокольское 

сельское поселение Мамадышского муниципального района Республики 
Татарстан 

Во исполнение указа Президента Республики Татарстан от 23.03.2015 № 
УП-308 «О внесении изменений в отдельные указы Президента Республики 
Татарстан по вопросам противодействия коррупции», в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 01 июля 2010 года №821 «О комиссиях 
по соблюдению требований к служебному поведению федеральных 
государственных служащих и урегулированию конфликта интересов», 
Законом Республики Татарстан от 17.01.2008г. № 5-ЗРТ «О муниципальной 
службе в Республике Татарстан», Указом Президента Республики Татарстан от 
25 августа 2010 года № УП - 569 «О комиссиях по соблюдению требований к 
служебному поведению государственных гражданских служащих Республики 
Татарстан», Уставом муниципального образования «Сокольское сельское 
поселение» Мамадышского муниципального района Республики Татарстан, 
Совет Сокольского сельского поселения Мамадышского муниципального 
района Республики Татарстан 
Р Е Ш И Л : 

1. Внести в Положение о комиссиях по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 
конфликта интересов в органах местного самоуправления муниципального 
образования Сокольское сельское поселение Мамадышского муниципального 
района Республики Татарстан, утвержденное решением Совета Сокольское 
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сельское поселение Мамадышского муниципального района Республики 
Татарстан от 19.11.2014г. № 14-42 следующие изменения: 
1.1. Пункт «б» статьи 14 дополнить абзацем следующего содержания: 

заявление муниципального служащего о невозможности выполнить 
требования Федерального закона 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" (далее -
Федеральный закон "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") в связи с арестом, запретом распоряжения, наложенными 
компетентными органами иностранного государства в соответствии с 
законодательством данного иностранного государства, на территории 
которого находятся счета (вклады), осуществляется хранение наличных 
денежных средств и ценностей в иностранном банке и (или) имеются 
иностранные финансовые инструменты, или в связи с иными 
обстоятельствами, не зависящими от его воли или воли его супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей. 

1.2. Пункт «д» статьи 14 изложить в следующей редакции: 
д) поступившее в соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального закона 

от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и статьей 
64.1 Трудового кодекса Российской Федерации в орган местного 
самоуправления уведомление коммерческой или некоммерческой организации 
о заключении с гражданином, замещавшим должность муниципальной службы 
в органе местного самоуправления, трудового или гражданско-правового 
договора на выполнение работ (оказание услуг), если отдельные функции 
муниципального управления данной организацией входили в его должностные 
(служебные) обязанности, исполняемые во время замещения должности в 
органе местного самоуправления, при условии, что указанному гражданину 
комиссией ранее было отказано во вступлении в трудовые и гражданско-
правовые отношения с данной организацией или что вопрос о даче согласия 
такому гражданину на замещение им должности в коммерческой или 
некоммерческой организации либо на выполнение им работы на условиях 
гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой 
организации комиссией не рассматривался. 

1.3. Статью 17 изложить в следующей редакции: 
17. Заседание комиссии проводится в присутствии муниципального 

служащего, в отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении 
требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании 
конфликта интересов, или гражданина, замещавшего должность 



муниципальной службы в органе местного самоуправления. При наличии 
письменной просьбы муниципального служащего или гражданина, 
замещавшего должность муниципальной службы в органе местного 
самоуправления, о рассмотрении указанного вопроса без его участия заседание 
комиссии проводится в его отсутствие. В случае неявки на заседание комиссии 
муниципального служащего (его представителя) и при отсутствии письменной 
просьбы муниципального служащего о рассмотрении данного вопроса без его 
участия рассмотрение вопроса откладывается. В случае повторной неявки 
муниципального служащего без уважительной причины комиссия может 
принять решение о рассмотрении данного вопроса в отсутствие 
муниципального служащего. В случае неявки на заседание комиссии 
гражданина, замещавшего должность муниципальной службы в органе 
местного самоуправления (его представителя), при условии, что указанный 
гражданин сменил место жительства и были предприняты все меры по 
информированию его о дате проведения заседания комиссии, комиссия может 
принять решение о рассмотрении данного вопроса в отсутствие указанного 
гражданина. 
1.4. Ввести статью 23.2 следующего содержания: 

По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце четвертом 
подпункта "б" пункта 15 настоящего Положения, комиссия принимает одно из 
следующих решений: 

а) признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению 
требований Федерального закона "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", являются объективными и уважительными; 

б) признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению 
требований Федерального закона "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", не являются объективными и уважительными. 
В этом случае комиссия рекомендует руководителю муниципального органа 
применить к муниципальному служащему конкретную меру ответственности. 

1.5. Статью 24 изложить в следующей редакции: 

24. По итогам рассмотрения вопросов, указанных в подпунктах «а», «б», 
«г» и «д» пункта 14 настоящего Положения, при наличии к тому оснований, 
комиссия может принять иное, чем предусмотрено пунктами 20-23, 23.1. 23.2 и 
24.1 настоящего Положения, решение. Основания и мотивы принятия такого 
решения должны быть отражены в протоколе заседания комиссии. 

2. Обнародовать настоящее решение путем размещения его на 
информационных стендах сельского поселения, официальном сайте 
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Мамадышского муниципального района mamadysh.tatarstan.ru, официальном 
портале правовой информации Республики Татарстан (pravo.tatarstan.ru) 

3.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 
Сокольского сельского поселения Мамадышского муниципального района 
Р.Р.Зиннатов 

Глава, председатель Совета 

Сокольского сельского поселения с^° | 

Мамадышского муниципального района 

• 

5» сокол 

Ь°д
 П0С£ 
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ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
МАМАДЫШ МУНИЦИПАЛЬ 

РАЙОНЫ С О К О Ж А АВЫЛ 

Мәктәп ур., 38 нче йорт, Соколка авылы, 

Мамадыш районы, 

Татарстан Республикасы,422181 

ҖИРЛЕГЕ СОВЕТЫ 

тел.(факс): (85563) 3-82-05; е-таП: Боко! Mam@tatar.ru, www:mamadysh.tatarstan.ru 

Решение 

№3-6 

Карар 

от "03" марта 2016 г. 

Об отмене решения Совета С О К О Л Ь С К О Г О сельского поселения Мамадышского 
муниципального района от 01.08.2014 №2-39 «О Положении об 

осуществлении муниципального контроля за сохранностью автомобильных 
дорог местного значения в границах населенных пунктов Сокольского 

сел? ского поселения Мамадышского муниципального района Республики 
Татарстан» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Республики Татарстан от 28.07.2004 № 45-ЗРТ «О 
местном самоуправлении в Республике Татарстан, Уставом муниципального 
образования «Сокольское сельское поселение Мамадышского муниципального 
района Республики Татарстан, Совет Сокольского сельского поселения 
Мамадышского муниципального района р е ш и л : 

1.Отменить решение Сокольского сельского поселения Совета 
Мамадышского муниципального района от 01.08.2014 №2-39 « «О Положении 
об осуществлении муниципального контроля за сохранностью автомобильных 
дорог местного значения в границах населенных пунктов Сокольского 
сельского поселения Мамадышского муниципального района Республики 
Татарстан». 

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу 
Сокольского сельского поселения Мамадышского муниципального района 
Р.Р.Зиннатова 

Глава, председатель Совета^! '-^^ ^ 

Сокольского сельского поселения З г - ^ ^ ^ 
Мамадышского муниципального района / Л О ^ и н н а т о в 
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( ОВЕТ СОКОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГ 
ПОСЕЛЕНИЯ МАМАДЫШСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

ул.Школьная, д.38, с. Соколка, 
Мамадышский район, 

Республика Татарстан, 422181 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
МАМАДЫШ МУНИЦИПАЛЬ 

РАЙОНЫ С О К О Ж А АВЫЛ 
ҖИРЛЕГЕ СОВЕТЫ 

Мәктәп ур., 38 нче йорт, Соколка авылы, 
Мамадыш районы, 

Татарстан Республикасы,422181 

тел.(факс): (85563) 3-82-05; е-таП: Боко! Mam@tatar.ru, ү т а ^ т а т а ё у з һ ^ а ^ а п . г а 

Решение 

№4-6 

Карар 

от "03" марта 2016 г. 

О признании утратившим силу решение Совета С О К О Л Ь С К О Г О сельского 
поселения Мамадышского муниципального района от 03.06.2014 года 

№1-38 «Об утверждении Положения о муниципальном жилищном 
контроле на территории муниципального образования « Сокольское 

сельское поселение» Мамадышского муниципального района 
Республики Татарстан 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования «Сокольское сельское 
поселение Мамадышского муниципального района Республики Татарстан, 
Законом Республики Татарстан от 28.07.2004 № 45-ЗРТ «О местном 
самоуправлении в Республике Татарстан, Совет Сокольского сельского 
поселения Мамадышского муниципального района Республики Татарстан 
Р Е Ш И Л : 

1. Признать утратившим силу решение Совета Сокольского сельского 
поселения Мамадышского муниципального района от 03.06.2014 года 
№1-38 «Об утверждении Положения о муниципальном жилищном 
контроле на территории муниципального образования «Сокольское 
сельское поселение» Мамадышского муниципального района 
Республики Татарстан. 

; 

2. Обнародовать настоящее решение путем размещения его на 
информационных стендах сельского поселения, официальном сайте 
Мамадышского муниципального района mamadysh.tatarstan.ru. 
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3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 
Сокольского сельского поселения Мамадышского муниципального 
района Р.Р.Зиннатова. 

Глава, председатель Совета 
Сокольского сельского поселения 
Мамадышского муниципального района 

\ 
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«ДА» «НЕТ» 

I I 

Совет Сокольского сельского поселения Мамадышского муниципального 

района Республики Татарстан РЕШИЛ: 

1 .Зарегистрировать решение территориальной избирательной комиссии 
Мамадышского муниципального района Республики Татарстан от 29 февраля 
2016 года №48 «О результатах местного референдума на территории 
муниципального образования «Сокольское сельское поселение» 
Мамадышского муниципального района Республики Татарстан». 
2.Определить направления и объемы расходования средств самообложения 
граждан согласно приложения. 

3.Обнародовать настоящее решение путем размещения его на 
информационных стендах сельского поселения, официальном сайте 
Мамадышского муниципального района mamadysh.tatarstan.ru, официальном 
портале правовой информации Республики Татарстан (pravo.tatarstan.ru). 

Глава, председатель Совета 
Сокольского сельского поселения 

Мамадышского муниципального района 

Ш£/ СОВЕТ 

[¡5*/ сокольек 
?5 СЕЛЬСК0| 

К £ о \ ПОСЕЛЕН 

Щ и 
• 

Р.Зиннатов 

: 

\ 
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I 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к решению Совета Сокольского сельского 
поселения Мамадышского 
муниципального района Республики 
Татарстан от «03» марта 2016 года №7-6 

Направления и объемы расходования средств самообложения граждан 

N 

п/п 
Наименование вопроса местного значения В том числе 

запланированные 
мероприятия 

Объем средств на 
реализацию 

мероприятий, 
тыс. рублей 

1 2 3 4 

1. Организация в границах поселения 
электро-, тепло-, газо- и 
водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжения населения 
топливом в пределах полномочий, 
установленных законодательством 
Российской Федерации. 

Водоснабжение и 
укладка 
водопроводной 
трубы, 
установка 
водонапорной 
башни, 
установка 

глубинного 

насоса-100,0 
тыс.руб. 

100,0 тыс ,р> 

1 

'б 

Итого 100,0 тыс.руб 



BET СОКОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГ 
ПОСЕЛЕНИЯ МАМАДЫШСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

ул.Школьная, д.38, с. Соколка, 
Мамадышский район, 

Республика Татарстан, 422181 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
МАМАДЫШ МУНИЦИПАЛЬ 

РАЙОНЫ С О К О Ж А АВЫЛ 
ҖИРЛЕГЕ СОВЕТЫ 

Мәктәп ур., 38 нче йорт, Соколка авылы, 
Мамадыш районы, 

Татарстан Республикасы,422181 

тел.(факс): (85563) 3-82-05; e-mail: Sokol Mam@tatar.ru, www:mamadysh.tatarstan.ru 

Решение 

№7-6 

Карар 

от "03" марта 2016 г. 

• 

I 

I 

О регистрации решения, принятого 
на референдуме 28 февраля 2016 года 

I 

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», статьями 22, 56 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьей 18 закона Республики 
Татарстан от 24.04.2004 № 23-ЗРТ «О местном референдуме», на основании 
результатов референдума 28 февраля 2016 года по вопросу: «Согласны ли 
Вы на введение самообложения в 2016 году в сумме 200 рублей с каждого 
совершеннолетнего жителя, зарегистрированного по месту жительства на 
территории Сокольского сельского поселения Мамадышского 
муниципального района Республики Татарстан, за исключением инвалидов 1 и 
2 группы, ветеранов ВОВ и боевых действий, вдов участников ВОВ и боевых 
действий, многодетных семей, студентов, обучающихся по очной форме 
обучения, граждан, призванных на срочную службу в ряды Российской Армии, 
и направлением полученных средств на решение вопросов местного значения: 

Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 
населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах 
полномочий, установленных законодательством Российской Федерации. 

Водоснабжение и укладка водопроводной трубы, 
установка водонапорной башни, 
установка глубинного насоса-100,0 тыс.руб. 

i 
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РУКОВОДИТЕЛЬ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 
СОКОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ МАМАДЫШСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 
ул.Школьная, д.38, с. Соколка, 

Мамадышский район, 
Республика Татарстан, 422181 

тел.(факс): (85563) 3-82-05; e-mail: Sokol 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
МАМАДЫШ МУНИЦИПАЛЬ 

РАЙОНЫ С О К О Ж А АВЫЛ 
ҖИРЛЕГЕ БАШКАРМА 

КОМИТЕТЫ ҖИТӘКЧЕСЕ 

Мәктәп ур., 38 нче йорт, Соколка авылы, 
Мамадыш районы, 

Татарстан Республикасы,422181 

Mam@tatar.ru, \\'\у\¥:татас1узһ.1а1аг51ап.ги 

• 

Постановление 

№ 10 

Карар 

от «03 » марта 2016г 

• • 

1 
Об утверждении Плана мероприятий 

в целях реализации решения референдума 
от «28» февраля 2016 года 

: ! 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования Сокольское сельское 
поселение Мамадышского муниципального района, решением территориальной 
избирательной комиссии Мамадышского муниципального района (комиссия 
референдума) от «29» февраля 2016 года № 48. 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий в целях реализации 
решения референдума от «28» февраля 2016 года. 

2. Обнародовать настоящее постановление путем размещения его на 
информационных стендах сельского поселения, официальном сайте 
Мамадышского муниципального района mamadysh.tatarstan.ru. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
обнародования. 

Руководитель Исполнительного комитета 
Сокольского сельского поселения 

Мамадышского муниципального района 
Республики Татарстан Р.Р.Зиннатов 

mailto:Mam@tatar.ru
http://mamadysh.tatarstan.ru


Приложение 1 
к постановлению 

Исполнительного комитета 
Сокольского 

сельского поселения 
Мамадышского 

муниципального района 
Республики Татарстан 

от «03» марта 2016 года 

П л а н м е р о п р и я т и й 
в целях р е а л и з а ц и и р е ш е н и я референдума 

от «28» февраля 2016 года 

№ 

и/и 
Мероприятия Срок исполнения Ответственный 

1. Подготовка списка 
граждан сельского 
поселения для уплаты 
средств самообложения 

до 7 марта Исполнительный комитет 
сельского поселения 

Извещение граждан о 
порядке уплаты средств 
самообложения 

до 14 марта Исполнительный комитет 
сельского поселения 

Сбор средств 
самообложения 

до 28 марта Исполнительный комитет 
сельского поселения 

Контроль за 
правильностью 
исчисления, полнотой и 
своевременностью 
оплаты средств 
самообложения 
граждан 

постоянно Исполнительный комитет 
сельского поселения 

5, Проведение по 
предоставленным 
данным анализа 
состояния недоимки по 
самообложению 

регулярно Исполнительный комитет 
сельского поселения 

• > 

6. Внесение в Совет 
проекта решения о 
внесении изменения в 
решение Совета «О 
бюджете на 2016 год. 

в рабочем порядке Исполнительный комитет 
сельского поселения 



Утверждение сметы 
расходов на 
мероприятия 
определенные 
решением референдума 
от «28» февраля 2016 
года 

в рабочем порядке, 
до 15 апреля 2016 
года 

Исполнительный комитет 
сельского поселения 

Контроль за целевым 
использованием 
денежных средств 

в течение 
года 

МКУ «Контрольно-счетная 
палата» Мамадышского 
муниципального района 
РТ» 

Отчет Главы сельского 
поселения об 
исполнении 
мероприятий, 
определенных 
решением референдума 

один раз в год Глава сельского поселения 

10. Обнародование отчета 
Главы сельского 
поселения об 
исполнении 
мероприятий, 
определенных 
решением референдума 
путем размещения его 
на информационных 
стендах сельского 
поселения и (или) 
официальном сайте 
Мамадышского 
муниципального района 
mamadysh.tatarstan.ru. 

в течение 5-и дней Глава сельского поселения 

• 
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