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Ф внесении изменений и дополнений в !став
муниципального образования (ать:гпевское се.]1ьское
поселение 0абинского муниципаль]{ого района
Республики 1атарстан

Рассмотрев ре3ультать| публи!тнь1х слу|ланий по проек1'у ре|пения (овета
€атьтп-тевского сельского поселения (абинскогс) м},ниципа]1ьного района (() проекте
изменений и дополнений в устав муницип.1.]1ьного образования €атьтштевское сел1)ское
поселение 0абинского муниципального района Респуб-пики татарстан). }'твер)кдень]й
ре1пе1]ием €овета [атьттпевского сельского поселения сабинского муниципа[]ьного района
от 01.02.2016 года)\э8, в соответствии с Федеральнь1м законо\{ от б октября 200з годаш91з1-
Ф3 кФб общих принципах организации местного самоуправ-[}ения в Российской Федера1{ии)).
€овет €атьттпевского сельского поселения сабинског'о \1униципального района РЁ|11||4|:

1. Бнести в }став (-'атьттпевского сельст(ог'о 0абинского \(униципального района.
утвер)кденнь]й решением [овета €а'гь;гпсвстсогс: се-|1ьс](ого посе.]1ения (.'абинскогс';

муниципального района от 27.08.2012 года ]ф19 кФб }ставе муниципа1ьного образования
[атьттпевское сельское поселение €абинского муниципального района Республики
[ат'арстан>)' изменения и дополнения согласно 1]рило?ке}{ик).

2. Ё{астоящее ре1ление вступает в си]1\' с \{с)\{ента е{'о оф}1|1иального опуб.:тикования.
3. Фпуб-пиковать настояш(ее реш1ение на ос|эгтг{иштьном пс)рта!е гтравовой т;тт(;оршташигт

Республики 1атарстан в информацис'тнной-1е.]|ек0\'1м\,никал]ионнс':й сети <<14гттернет) п(')

адресу: Ртттрз://ргато.{а1агз1ап.гш и обнарод()вать путеш,| ра:]мещени я на специа'1ь|1ь1х
информационнь1х стендах €атьттшевского сельск0го поселения (,абинского муг{и[(иг|а'пьн0г()

района Республики 1атарстан по адресам: с.[атьттпево. ул.€оветская. д.24.; д.Акк1'ль-
Биген ей. ул. \4./{хсал иля,д26, д. й ам апаево. ул. 

!{апаева, д6.
4. 1{аправить настоящее ре1ле}{ие в }правление йинистерства }остиции Российской

Федерации по Республике 1атарстан для государс'твенной регистрации вносимьтх изменеттий
и доп0лнений в !став [атьтгпевского сельск0{'о поселения [абинскогс) м\,;нищ]^(["1ш1ьног()

района Респу'блики 1атарстан в \'становленноп'| законодательс'1 вом порядке'''',,,;":1}';[;:1\

€атьттпевского сельского поселения [абинского муниципапьного:;,:.$'ащ

[лава [ать;тпевского
(-е :т[си^!'1} п^|'ё пР|{]/ о

[атарстан



пРиложвнив
к ре11!ению [овета €атьтшевского сельского

поселения [абинского м},н ици па;1 ьного района
Респ1,блики ?атарстан <Ф внесении измене}{ий

и допо'1нений в }став м)'ниципального
с":бразования [ать:шевское сел ьск()е поселен ие

('абинского м\' ниципал ьногст района
Рсс публ и ки [атарстан>>
от 1 0'03.20 1 6 года .]\ч] 4

1{зменения и дополне[!ия' вносимь!е
в ){'став €ат'ьпшлевск()е сельског'о |!оселения €абинского

муниципальн0г-о района Республики [а-гарстан

1. подпункт 7) пункта 1 статьи 5 }става из.]!ожить в следугощей ре,цакции:
<7) обеспечение условий для развития на'герри1'ории поселения физической

культурь1. |пкольного спорта и массовог'о спорта, организация проведения
официальньлх физкультурно-оздоровительнь]х и спортивнь|х птеро;;рия'л'ий
посе"цения:):

2. подпункт 14) пункта 1 статьи 5 }става изло)к}{ть в следу}ощей ре;:1акции:
к14) унастие в организации деятельности по сбор\/ (в том числе раздельном\,

сбору) и транспортировани}о твердь|х ко мм}/}1ал ьн ь|х отхо,!{ов : ) :

3. пункт 1 статьи 5 }става дополнить подпунк'гами 16) - 19) следук)1цего
содержания:

.16) организация в границ?1х 1|оселег]ия вс';дс':снабжения 1]асе.цения.
водоотведения, снабжения населения т0г{'|тивом в пределах пс;лношточий.
установленнь|х законодательством Российской Федерацттгт:

|7) доро)кная деятельность в отно|-1]ении автоцлс':тбильнь|х д0р0г мест-н0г()
значения в границах населеннь{х пунктов поселения:

18) создание условий для реализации мер. направленнь|х на укрепление
мея{национального и ме)кконфессионально|'о согласия. сохранение и развитие язь]ков
и культурь] народов Российскс;й Федерапии. прожива}ощих на территор!|и посе'т1ения.
социальнуго и культурную адаптаци1о мигрантов. профилактику межнациональнь|х
( межэтнинес ких) конфликтов:

19) созлание условий для массового ()тдь]ха ткитс-пей поселения и ()рган|'1зация
обустройства мест п{ассового отдь]ха насе'|!ения. вкл}о!{ая обеспечение свободногс';

доступа гра}кдан к воднь]ш1 объектам общет'о пользования и их береговьлпс г!олоса\{.)):
4. в абзаце первом статьи 6 }става [1еред слово[,1 к0рганьл>) допо.,тнить цифро,'

к1.>;

5. пункт 1 статьи 6 }става ;10по-11ни'гь п0дпунктом 14) следующег()
содержания:

к14) осуп{ествление мерогтриятий по отл0ву и со]{ер)каниго безгтадзорнь:х
животнь!х. обитагощих на'герритории посе-:1е! ! ия. )) :

6. в абзаце первом статьи 9 }става перед словом <[1равс;вое)) дополн|4ть
:_тифрой .< !.>':

7. статьго 9 }става дополнить пунктами2 и 3 след),ющего содер)ка1\ия''
к2. \4уни!{иг|0;'|БЁФму слу)кащем) пр!,1 }|вольнении с муниципальной слу;тсбьт в

связи с вь]ходом на пенсито за вь1слугу лет вь|плачивается единовре\,1еннос
поощрение в пятикрат'ном размере его ь{есячного денежного со]1ержания г-|о

дол}\ности муниципальной слуясбьл. зани\'{аемой на день увольнения. г|р1] нали1{иу!



ста)ка муни]{ипальной службь] 15 лет !.1 за каждь]й |!оследующий полнь1й год
м)'ниципацьной службьт - догтолнительно гло 0.5 дсне}к{!о|'о содер}1(ания. но не бо-]ее
десяти размеров дене)1(ного содерх{ания \{униципального служащего. €тая<
\'{)'ниципальной слухсбьл оттределяется 1]а день увольнения муници{1а.]|ьн0г0
слух(ащего с муниципальной слу>тсбьл.

3. в случае смерти м}'ниципального служаце|'о его семье вь]плачивается
единовременное пособие в размере годового дене}кного содер}|{ания по заништаемо}!
им ранее дол)кности. |1орядок и \'с-11овия вь]плать1 указанного пособия
устанавлива}отся ре1пением €овета (]абинстсог() муници]1ального райс:на.>:

8. подпункт 4) пункта 3 статьи 19 }става дополнить сл0вами ((. з!1

искл1очением олучаев. если в соответствии со статьей 13 Федерального закона от
06.10.2003 м131-Фз (об общих прин1{ипах ()рганизации местного сам0управления в
Российской Федерашии> для преобразс_;ва}{'{я |1осе::е;тия требуется пол\,1{е}{ие
согласия населения [{оселения. вь]раженно г0 т)утем голосован ия )):

9. пункт 4 статьи 23 }става дополни1'ь с-п0ваш1и ((в соответстви!.1 с закон0\{
Республики ?атарстал+> ;

10. пункт 5 статьи 30 }става из'цожи1'}, в сле,цугощей редакции:
к5. {епутат €овета []оселения. член вьлборного ор{'ана мес1'н0г0

самоуправления. вь:борное дол)кностное ли11о местного самоуправления. иное лицо.
замеща}ощее муниципальну}о дол)кность. дол)кнь: соблюдать ограничения. запреть].
исполнять обязанности, которь]е установлень! Федеральнь1м законош| от 25 декабря
2008 года .]\р273-Фз (о противодействи;.* к0рру!1ции) и др},гими фелеральньтми
законами. |1олномочия депутата. члена вьтборного оргаг1а местног'о самоуправления,
вьтборного дол)кностного лица местного са\{оуправления. иного ли!{а' заш{ецающег0
муниципальнуго должность. прекращаготся досрочно в случае несоблгодения
огранинений, запретов, неисполнения обязанностей. \'становленнь1х Федеральньтшп
законом от 25 декабря 2008 года м273-Фз ((о прогиводейс'твии корру|1|{ии)).
Федеральт-тьтм законом от 3 декабр я 2()12 г0да л!230-Фз кФ контроле за
соответствием расходов лиц, заш{ещак)щих государственнь1е должност[. }{ !4ЁБ!\ ;1].{1{

их доходам), Федеральнь[м законом от 7 мая 2013 года л979_Фз ((о з;}прете
отдельнь|м категориям лиц открь|вать и и\{еть счета (вкладьт)" хранить наличнь!е
дене}кнь{е средства и ценности в иностраннь|х банках, располо)кеннь|х за пределами
территории Российской Федерашии, владе'гь и (или) пользоваться ин0страннь!ми
финансовь1ми инструментами).):

11. в пункте 4 статьи:}6 }става слова (из состава €овета)) за\,|ен!1ть словом
к€оветом)), слова (из своего сос'гава)) искл}очить:

12. в абзаце нетвёртом подпункт 4) птнкта 1 статьи 49 }става после слова
(поселения')) дополнить словами (програм|\,1у комплекс]]ого развития транспортно!"{
инфраструктурь! поселения. программу комп]1ексного развития социальной
инфраструктурь1 поселения" )) :

13. подттункт 4) пунк'['а 1 ст::тьр: 19 }с-гава дополнить абзаг|см пя1'ь|п{

сл еду1о |]{его содерж ания'.
(- организует в границах поселения водоснабжение населения, водо()тведение.

снабжег:ие населения топливом в пределах гто"ттномочий" }'ста!'{овленнь]х
законодательством Россртйской Федерации:);



14. абзац второй под|1ункт 5) п1'нкта 1 с'гать;.:49 }ст'ава изло}кить в с-пед:,к'тщет]

редакции:
(- участвует в организации деятельг{0с'| и по сбору (в том числе р?1здельному

сбору) и щанспортировани}о твердь]х ком ш{у нальнь]х 01.ходов ; ) ;

15. подпункт 5) пункта 1 статьи 49 }става дополнить абзацем 1лесть{п'{
следу}ощего содержания:

(_ осуществляет доро)кнук) деятельность в отно|]-!ении автомобттльньлх дорог
местного значения в границах населеннь]х пунктов посе']1ения;):

16. подпункт 5) пункта 1 статьи 49 }става дополнить абзацепц седьмь|\{
следу}ощего содержания'.

(- создает условия для массового отдь1ха лсителей поселения и организуе'т
обустройство мест массового отдь]ха насе.]1ения. вкл}очая обеспечение свободногс:
доступа граждан к воднь|м объектам общего ]1ольз()вания и их береговь:пц полоса\,|:)):

|7. абзац нетвертьтй подпункт:т 6) г]\,нкта 1 с'гатьи 49 !с.гава доп()-пнить
словами (' организует подготовку кадров для мунициг1альной слу;кбь! в порядке.
предусмотренном законодательствс)м Росс;айской Федерации об обр:т:зоват_тт.:и и
законодательством Российской Федерации о муниципальной слу'жбе>:

18. абзац третий подпункта 7) пу}{кта 1 статьи 49 !става и:]ло)кить в
следугощей редакции:

к- обеспечивает условия для развития на территории поселения физинеской
культурь]. 1|]кольного спорта и массового спорта, организация проведения
официальнь;х физкультурно-оздоровительнь1х и спортивнь|х мероприятий
посе]1ения;):

19. подпункт 1) пункта 1 статьи 49 }става дополнить абзат{ем гпесть{]\{
следу}ощего содер)кания :

((* создает уоловия для реализации мер' направленнь|х на укрепле1|ие
межнационального и ме)1(конфессионального согласия" сохранение и развитие язь1ков
и культурь1 народов Российской Федераци1.1. проживагощ].]х на терри1.0рии п0селения.
социальну}о и культурнуго адаптацик) миг'раг{тов. профилактику межнациональнь{х
(межэтнинеских) конфликтов : ) ;

20. в пункте 2 статьи 79 }става с]1ова (:]атра'г на их дег{ежн()е с0]1ер)1(ание))
заменить словами (расходов на оплату их труда)'


