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                                    Совет Бишнинского  сельского поселения 

Зеленодольского муниципального района 

Республики Татарстан 

 

РЕШЕНИЕ 

 

02 февраля  2016 года                                                                                           № 34  

 

О внесении изменений и дополнений в Устав 

муниципального образования Бишнинское 

сельское поселение Зеленодольского муни-

ципального района Республики Татарстан, 

утвержденный решением Бишнинского Сове-

та местного самоуправления  №99 от 29 июня 

2005 года (в редакции решений Совета Биш-

нинского сельского поселения №34 от 

30.09.2006года, от № 65 от 20.07. 2007 года, 

№ 140 от 01.08.2009 года, № 174 от 

02.09.2010г., №53 от 16.04.2012г. № 97 от 

15.01.2013 года, №214 от 30.03.2015г.) 

 

Заслушав и обсудив информацию Главу Бишнинского сельского поселения 

И.М.Фатхуллина, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации», Законом Республики Татарстан от 28.07.2004 №45-ЗРТ «О мест-

ном самоуправлении в Республике Татарстан», статьями 19, 88-90 Устава муници-

пального образования Бишнинское сельское поселение Зеленодольского муници-

пального района Республики Татарстан, Положением о порядке организации и 

проведения публичных слушаний на территории муниципального образования 

«Бишнинское сельское поселение Зеленодольского муниципального района Рес-

публики Татарстан», Совет Бишнинского сельского поселения решил: 

 

1. Внести в Устав муниципального образования «Бишнинское сельское по-

селение Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан», утвер-

жденный решением Бишнинского Совета местного самоуправления  №99 от 29 

июня 2005 года (в редакции решений Совета Бишнинского сельского поселения 

№34 от 30.09.2006года, от № 65 от 20.07. 2007 года, № 140 от 01.08.2009 года, № 

174 от 02.09.2010г., №53 от 16.04.2012г. № 97 от 15.01.2013 года, №214 от 

30.03.2015г.) следующие изменения и дополнения: 

 

1) в пункте 1 статьи 7: 

1.1) подпункт 7 изложить в следующей редакции: 
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«7) обеспечение условий для раз- вития на территории Поселения физиче-

ской культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения 

официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий Поселе-

ния»; 

1.2) подпункт 14 изложить в следующей редакции: 

«14) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному 

сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов;»; 

1.3) дополнить подпунктами 16 – 19 следующего содержания: 

«16) организация в границах Поселения водоснабжения населения, водоотве-

дения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных за-

конодательством Российской Федерации; 

17) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного зна-

чения в границах населенных пунктов Поселения; 

18) создание условий для реализации мер, направленных на укрепление меж-

национального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и 

культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории Поселе-

ния, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнацио-

нальных (межэтнических) конфликтов; 

19) создание условий для массового отдыха жителей Поселения и организа-

ция обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение свобод-

ного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым по-

лосам.»; 

 

2) пункт 1 статьи 7.1 дополнить подпунктом 13 следующего содержания: 

«13) осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных жи-

вотных, обитающих на территории Поселения.»; 

 

3) статью 33 после пункта 8 дополнить пунктом 9 следующего содержания: 

«9. Голос Главы Поселения учитывается при принятии решений Совета По-

селения как голос депутата Совета Поселения.»; 

 

4) в статье 42: 

4.1) в пункте 3: 

4.1.1) абзац второй после слов «зарегистрированного в установленном по-

рядке» дополнить словами «, совета муниципальных образований Республики Та-

тарстан, иных объединений муниципальных образований»;  

4.1.2) абзац пятый после слов «по гражданскому» дополнить словом  

«, административному»; 

4.2) пункт 3.1 изложить в следующей редакции: 

«3.1. Глава Поселения должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять 

обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 

№273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами. 

Полномочия Главы Поселения прекращаются досрочно в случае несоблюдения ог-

раничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным 

законом от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции», Феде-

consultantplus://offline/ref=95A1CC14C5745B9738D2A183E4CDF055985A63DFEEFB552FE2C4DD23F664F4H
consultantplus://offline/ref=95A1CC14C5745B9738D2A183E4CDF055985A63DFEEFB552FE2C4DD23F664F4H
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ральным законом от 3 декабря 2012 года №230-ФЗ «О контроле за соответствием 

расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», 

Федеральным законом от 7 мая 2013 года №79-ФЗ «О запрете отдельным категори-

ям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и 

ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Россий-

ской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инст-

рументами».»; 

 

5) в статье 44: 

5.1) в пункте 4: 

5.1.1) абзац третий после слов «зарегистрированного в установленном поряд-

ке» дополнить словами «, совета муниципальных образований Республики Татар-

стан, иных объединений муниципальных образований»; 

5.1.2) абзац шестой после слов «по гражданскому» дополнить словом  

«, административному»; 

5.1.3) абзац седьмой изложить в следующей редакции: 

«Заместитель Главы Поселения должен соблюдать ограничения, запреты, ис-

полнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 

2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными за-

конами. Полномочия заместителя Главы Поселения прекращаются досрочно в слу-

чае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установ-

ленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодейст-

вии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года №230-ФЗ «О кон-

троле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 

иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года №79-ФЗ «О за-

прете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить на-

личные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 

пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться ино-

странными финансовыми инструментами.»; 

5.2) дополнить пунктами 5, 6 следующего содержания: 

«5. Полномочия заместителя Главы Поселения прекращаются досрочно по 

основаниям, предусмотренным статьей 39 настоящего Устава. 

Полномочия заместителя Главы Поселения прекращаются досрочно в случае 

несоблюдения ограничений, установленных Федеральным законом «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации. 

6. Заместитель Главы Поселения в любое время может быть также отозван с 

должности по решению Совета Поселения, принимаемому по инициативе Главы 

Поселения или по требованию группы депутатов в количестве не менее одной 

трети от установленной численности депутатов Совета Поселения. Решение об 

отзыве заместителя Главы Поселения принимается  большинством голосов от 

установленной численности депутатов Совета Поселения.”; 

 

6) в пункте 1 статьи 48: 

6.1) в абзаце третьем подпункта 3 слова «, в том числе путем выкупа,» ис-

ключить; 

consultantplus://offline/ref=95A1CC14C5745B9738D2A183E4CDF055985A63DFEEFC552FE2C4DD23F664F4H
consultantplus://offline/ref=95A1CC14C5745B9738D2A183E4CDF055985A63DFEEFE552FE2C4DD23F664F4H
consultantplus://offline/ref=95A1CC14C5745B9738D2A183E4CDF055985A63DFEEFB552FE2C4DD23F664F4H
consultantplus://offline/ref=95A1CC14C5745B9738D2A183E4CDF055985A63DFEEFB552FE2C4DD23F664F4H
consultantplus://offline/ref=95A1CC14C5745B9738D2A183E4CDF055985A63DFEEFC552FE2C4DD23F664F4H
consultantplus://offline/ref=95A1CC14C5745B9738D2A183E4CDF055985A63DFEEFE552FE2C4DD23F664F4H
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6.2) в подпункте 5: 

6.2.1) абзац четвертый изложить в следующей редакции: 

«- создает условия для массового отдыха жителей Поселения и организует 

обустройство мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного 

доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым поло-

сам;»; 

6.2.2) дополнить абзацем следующего содержания: 

«- организует в границах Поселения водоснабжение населения, водоотведе-

ние, снабжение населения топливом в пределах полномочий, установленных зако-

нодательством Российской Федерации;»; 

6.3) в подпункте 6: 

6.3.1) абзац первый дополнить словами «и транспорта»; 

6.3.2) абзац второй изложить в следующей редакции: 

«- участвует в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному 

сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов;»; 

6.3.3) дополнить абзацем следующего содержания: 

«- осуществляет дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог 

местного значения в границах населенных пунктов Поселения;»; 

6.4) в подпункте 7: 

6.4.1) в абзаце седьмом слова «профессиональную подготовку и повышение 

квалификации муниципальных служащих» заменить словами «получение дополни-

тельного профессионального образования муниципальных служащих»; 

6.4.2) дополнить абзацем следующего содержания: 

«- создает условия для реализации мер, направленных на укрепление межна-

ционального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и 

культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории Поселе-

ния, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнацио-

нальных (межэтнических) конфликтов;»; 

6.5) абзац третий подпункта 8 изложить в следующей редакции: 

«- обеспечивает условия для развития на территории Поселения физической 

культуры, школьного спорта и массового спорта, организует проведение офици-

альных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий Поселения;»; 

 

7) статью 71 изложить в следующей редакции: 

«Статья 71. Права  и обязанности муниципального служащего. 
 

1. Муниципальный служащий имеет право на: 

1) Ознакомление с документами, устанавливающими его права и обязан-

ности по замещаемой должности муниципальной службы, критериями оценки ка-

чества исполнения должностных обязанностей и условиями продвижения по служ-

бе. 

2) Обеспечение  организационно- технических условий, необходимых для 

исполнения должностных обязанностей; 

3) Оплату труда и другие выплаты в соответствии с трудовым законода-

тельством, законодательством о муниципальной службе и  трудовым договором 

(контрактом). 
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4) отдых, обеспечиваемый ус- тановлением нормальной продолжитель-

ности  рабочего (служебного) времени, предоставлением   выходных дней  и нера-

бочих праздничных дней, а также ежегодного оплачиваемого отпуск. 

5) Получение в установленном порядке информации и материалов, необ-

ходимых для исполнения должностных обязанностей, а также на внесение предло-

жений о совершенствовании деятельности органа местного самоуправления, изби-

рательной комиссии поселения. 

6) Участие по своей инициативе в конкурсе на замещение вакантной 

должности муниципальной службы. 

7) Получение дополнительного профессионального образования в соответ-

ствии с муниципальным правовым актом за счет средств местного бюджета. 

8) Защиту своих персональных данных. 

9) Ознакомление со всеми материалами своего личного дела, с отзывами о 

профессиональной деятельности и другими документами до внесения их в его лич-

ное дело, а также на приобщение к личному делу его письменных объяснений. 

10) Объединение, включая право создавать профессиональные союзы для 

защиты своих прав, социально-экономических и профессиональных интересов. 

11) Рассмотрение индивидуальных трудовых споров в соответствии с тру-

довым законодательством, защиту своих прав и законных интересов на муници-

пальной службе, включая обжалование в суд их нарушений. 

12) Пенсионное обеспечение в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации. 

2. Муниципальный служащий, за исключением муниципального служа-

щего, замещаемого должность руководителя Исполнительного комитета по кон-

тракту, вправе с предварительным письменным уведомлением представителя на-

нимателя выполнять иную оплачиваемую работу, если это не повлечет за собой 

конфликт интересов и если иное не предусмотрено Федеральным законом «О му-

ниципальной службе в Российской Федерации». 

3. Муниципальный служащий обязан: 

1) соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные консти-

туционные законы, федеральные законы правовые акты Российской Федерации, 

Конституцию Республики Татарстан, настоящий Устав и  иные муниципальные 

правовые акты и обеспечивать их исполнение; 

2) исполнять должностные обязанности в соответствии с должностной 

инструкцией; 

3)   соблюдать при исполнении должностных обязанностей права и за-

конные интересы граждан и организаций; 

4)   соблюдать установленные в органе местного самоуправления, аппара-

те избирательной комиссии  Поселения правила внутреннего трудового распоряд-

ка, должностную инструкцию, порядок работы со служебной информацией; 

5) поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежащего 

исполнения должностных обязанностей; 

6) не разглашать сведения, составляющие  государственную и иную ох-

раняемую федеральными законами тайну, а также сведения, ставшие  ему извест-

ными в связи с исполнением должностных обязанностей, в том, числе сведения, 
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касающиеся частной жизни и здоровья граждан или затрагивающие их честь и 

достоинство; 

7) беречь государственное и муниципальное имущество, в том числе пре-

доставленное ему для исполнения должностных обязанностей; 

8) представлять в установленном порядке предусмотренные законода-

тельством Российской Федерации сведения о себе и членах своей семьи; 

9) сообщать представителю нанимателя о выходе из гражданства Российской 

Федерации в день выхода из гражданства Российской Федерации или о приобрете-

нии гражданства иностранного государства в день приобретении гражданства ино-

странного государства; 

10) соблюдать ограничения, выполнять обязательства, не нарушать запреты, 

которые установлены Федеральным законом «О муниципальной службе в Россий-

ской Федерации» и другими федеральными законами; 

11) уведомлять в письменной форме своего непосредственного начальника о 

личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 

может привести к конфликту интересов, и принимать меры по предотвращению 

подобного конфликта; 

Муниципальный служащий не вправе исполнять данное ему неправомерное 

поручение.»; 

 

8) в подпункте 9 пункта 1 статьи 73.1 слова «профессиональная переподго-

товка (переквалификация), повышение квалификации» заменить словами «получе-

ние дополнительного профессионального образования»; 

 

9) в пункте 2 статьи 82 слова «затрат на их денежное содержание» заменить 

словами «расходов на оплату их труда»; 

 

10) пункт 3 статьи 89 дополнить предложением следующего содержания: 

«Голос Главы Поселения учитывается при принятии Устава Поселения, ре-

шения Совета Поселения о внесении изменений и дополнений в Устав Поселения 

как голос депутата Совета Поселения.». 

 

2. Направить настоящее решение для государственной регистрации в уста-

новленном законодательством порядке. 

3. Разместить настоящее решение после его государственной регистрации на 

официальном портале правовой информации Республики Татарстан 

(http://pravo.tatarstan.ru) и портале муниципальных образований  Республики Татар-

стан в сети Интернет (http://zelenodolsk.tatarstan.ru), а также обнародовать путем 

размещения на информационных стендах Бишнинского сельского поселения Зеле-

нодольского муниципального района Республики Татарстан по  адресам: с. Бишня, 

ул.Центральная, д.5 (здание администрации поселения), с. Бишня, ул.Школьная, 

д.10 (здание СДК). 

4. Установить, что настоящее решение вступает в силу в соответствии с ча-

стью 8 статьи 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ                 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
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рации», пунктами 2, 3 статьи 90 Устава муниципального образования «Бишнин-

ское сельское поселение Зеленодольского муниципального района Республики Та-

тарстан». 

5. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 

 

Глава Бишнинского 

сельского поселения,  

Председатель Совета                                                                       И.М. Фатхуллин 

 


