
 

СОВЕТ АЙШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЗЕЛЕНОДОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

 

РЕШЕНИЕ 

КАРАР 

«03» августа 2016 года                                                                     № 68 

 

 

О внесении изменений и дополнений в  

Устав муниципального образования 

«Айшинское сельское поселение» 

Зеленодольского муниципального района 

Республики Татарстан, утвержденный 

решением Айшинского Совета местного 

самоуправления №104  от 29 июня 2005 года 

 

 

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года 

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

Российской Федерации», от 5 октября 2015 года №285-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

части установления обязанности лиц, замещающих государственные 

должности, и иных лиц сообщать о возникновении личной 

заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту 

интересов, и принимать меры по предотвращению или урегулированию 

конфликта интересов», от 15 февраля 2016 года №21-ФЗ «О внесении 

изменения в статью 14 Федерального закона «О муниципальной службе в 

Российской Федерации», Законом Республики Татарстан от 28 июля 2004 

года №45-ЗРТ «О местном самоуправлении в Республике Татарстан», 

статьями 18, 96-98 Устава муниципального образования «Айшинское 

сельское поселение» Зеленодольского муниципального района Республики 

Татарстан, рассмотрев протест Зеленодольского городского прокурора, Совет 

Айшинского сельского поселения решил: 
 

1. Внести в Устав муниципального образования «Айшинское сельское 

поселение» Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан, 

утвержденный решением Айшинского Совета местного самоуправления 

№104  от 29 июня 2005 года (в редакции решений Совета Айшинского 

сельского поселения № 32 от 03.10. 2006года, № 64 от 19 июля 2007 года, № 

139 от 05.08. 2009 г., № 187 от 02.09.2010г., № 65 от 16.04.2012г., № 81 от 

17.06.2013г.; №181 от 19.03.2015г., №35 от 18.01.2016г.)»), следующие 

изменения и дополнения: 

 

1) в пункте 5 статьи 28: 

  



1.1) подпункте 3 после слова «заинтересованность» дополнить словами 

«(прямая или косвенная)», слово «объективное» заменить словами 

«надлежащее, объективное и беспристрастное»; 

1.2) подпункт 7 дополнить предложением следующего содержания: 

«Полномочия депутата Совета поселения прекращаются досрочно в 

случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, 

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

противодействии коррупции», Федеральным 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 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».»; 

2) статью 60 изложить в следующей редакции: 

«Статья 60. Социальные и иные гарантии, предоставляемые Главе 

поселения и иным должностным лицам поселения 
 

1. Социальные и иные гарантии деятельности Главы поселения и иных 

должностных лиц поселения, определяются в соответствии с Законом 

Республики Татарстан от 12.02.2009г. № 15-ЗРТ «О гарантиях осуществления 

полномочий депутата представительного органа муниципального 

образования, выборного должностного лица местного самоуправления в 

Республике Татарстан» и решениями Совета поселения. 

2. Главе поселения, его заместителю, работающим на постоянной 

основе, гарантируется выплата единовременного поощрения в связи с 

выходом на пенсию. Условия, размер и порядок выплаты единовременного 

поощрения устанавливаются нормативным правовым актом Совета 

поселения. 

Гарантия, предусмотренная абзацем первым настоящего пункта не 

применяется в случае прекращения полномочий Главы поселения, его 

заместителя, работающих на постоянной основе, по основаниям, 

предусмотренным абзацем седьмым части 16 статьи 35, пунктами 2.1, 3, 6 - 8 

части 6 статьи 36, частью 7.1, пунктами 5 - 7 части 10, частью 10.1 статьи 40, 

частями 1 и 2 статьи 73 Федерального закона «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

соответственно.»; 

3) в подпункте 5 пункта 2 статьи 81 слова «Российской Федерации;» 

заменить словами «Российской Федерации. Муниципальный служащий, 

сдавший подарок, полученный им в связи с протокольным мероприятием, со 

служебной командировкой или с другим официальным мероприятием, может 

его выкупить в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами 

Российской Федерации;». 

2. Направить настоящее решение для государственной регистрации в 

установленном законодательством порядке. 
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3. Разместить настоящее решение после его государственной 

регистрации на официальном портале правовой информации Республики 

Татарстан (http://pravo.tatarstan.ru) и портале муниципальных образований  

Республики Татарстан в сети Интернет (http://zelenodolsk.tatarstan.ru), а также 

обнародовать путем размещения на информационных стендах Айшинского 

сельского поселения Зеленодольского муниципального района Республики 

Татарстан по  адресам: административного здания Совета (село Айша, 

ул.Молодежная, д.60), в здании Айшинской СОШ с.Айша. ул. Светлая, д.1, в 

здании РДК им. А.Н.Баязитова с.Айша, ул. Молодежная д.60 Б, в здании  

Красноярская ООШ д. Красный Яр, ул.Школьная, д. 1А.. 
4. Установить, что настоящее решение вступает в силу в соответствии с 

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

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», пунктами 2, 3 статьи 98 Устава муниципального образования 

«Айшинское сельское поселение» Зеленодольского муниципального района 

Республики Татарстан. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

Айшинского сельского поселения. 

 

 

 

Глава Айшинского 

сельского поселения, 

председатель Совета           С.Н. Моисеев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


