15.08.2016

с. Кадряково

№

15-1

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Кадряковское сельское
поселение» Агрызского муниципального района
Республики Татарстан
В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2015 № 303-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», ст. 26 Федерального закона от
02.03.2007 N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", ст. 31 Кодекса Республики Татарстан о муниципальной службе от 25.06.2013 N 50-ЗРТ, руководствуясь Законом Республики Татарстан от 12.02.2009 N 15-ЗРТ "О гарантиях
осуществления полномочий депутата представительного органа муниципального
образования, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в Республике Татарстан", на основании протеста Казанской межрайонной природоохранной прокуратуры от 06.05.2016 № 0206-2016/2, Совет Кадряковского сельского поселения Агрызского муниципального
района Республики Татарстан РЕШИЛ:
1. Принять изменения и дополнения, вносимые в Устав муниципального образования «Кадряковское сельское поселение» Агрызского муниципального района Республики Татарстан (приложение 1).
2. Направить настоящее решение для государственной регистрации в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Татарстан.
3. Обнародовать настоящее Решение путем размещения его на информационных стендах Совета Кадряковского сельского поселения, на сайте Агрызского муниципального района в составе портала муниципальных образований Республики
Татарстан http://agryz.tatarstan.ru, на официальном портале правовой информации
Республики Татарстан http://pravo.tatarstan.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования
(обнародования).
5. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
Председатель Совета,
Глава сельского поселения

А.А.МИХАЙЛОВ

Приложение №1
к решению Совета
Азевского сельского поселения
Агрызского муниципального района
Республики Татарстан
от 15.08.2016 № 15-1

Изменения и дополнения, вносимые в Устав муниципального образования
«Азевское сельское поселение Агрызского муниципального района
Республики Татарстан»
1. Часть 4 статьи 5 изменить и изложить в следующей редакции:
«4. К вопросам местного значения сельского поселения относятся вопросы,
предусмотренные пунктами 1 - 3, 9, 10, 12, 14, 17, 19 (за исключением использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых
природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения),
21, 28, 30, 33 части 1 статьи 14 Федерального Закона от 6 октября 2003г. № 131-ФЗ.
Законами Республики Татарстан и принятыми в соответствии с ними уставом муниципального района и уставами сельских поселений за сельскими поселениями могут
закрепляться также другие вопросы из числа предусмотренных частью 1 статьи 14
вышеуказанного закона вопросов местного значения городских поселений (за исключением вопроса местного значения, предусмотренного пунктом 23 части 1 статьи 14 Федерального Закона от 6 октября 2003г. № 131-ФЗ).».
2. Часть 8-10 статьи 29 исключить.
3. Статью 39 изменить и изложить в следующей редакции
«1. Полномочия депутата Совета поселения прекращаются досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
7) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства
иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, приобретения им гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации
на территории иностранного государства, не являющегося участником международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право
быть избранным в органы местного самоуправления;
8) отзыва избирателями как депутата соответствующего представительного органа
поселения, входящего в состав района;

9) досрочного прекращения полномочий Совета поселения либо досрочного прекращения его полномочий как главы поселения или депутата соответствующего
представительного органа поселения;
10) призыва на военную службу или направление на заменяющую ее альтернативную гражданскую службу;
11) в иных случаях, установленных федеральными законами.
2. Полномочия депутата, осуществляющего свои полномочия на постоянной
основе, прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, установленных Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации
Полномочия депутата прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений,
запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25
декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц,
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", Федеральным
законом 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"».
3. В случае досрочного прекращения полномочий депутата Совета поселения,
из числа депутатов представительного органа соответствующего поселения, указанный орган обязан в течение месяца избрать в состав Совета поселения другого депутата».
4. Пункт 15 части 1 статьи 45 изменить и изложить в следующей редакции:
«15) несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и
иных лиц их доходам", Федеральным законом 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"».
5. подпункт 1 пункта 6 части 1 статьи 48 изменить и изложить в следующей
редакции:
«- участвует в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору)
и транспортированию твердых коммунальных отходов;».
6. статью 56 дополнить абзацами следующего содержания:
За добросовестное и эффективное исполнение муниципальным служащим
своих должностных обязанностей, безупречную службу, выполнение заданий особой важности и сложности при увольнении с муниципальной службы в связи с выходом на пенсию за выслугу лет выплачивается единовременное денежное поощрение. Порядок и условия применения поощрений, устанавливаются муниципальными
правовыми актами.

Лицам, замещающим муниципальные должности в органах местного самоуправления сельского поселения на постоянной основе (далее - муниципальная
должность), при освобождении от должности (в том числе досрочно) в связи с выходом на пенсию, при наличии права на доплату к пенсии в соответствии с Законом
Республики Татарстан от 12.02.2009 N 15-ЗРТ "О гарантиях осуществления полномочий депутата представительного органа муниципального образования, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного
самоуправления в Республике Татарстан" выплачивается единовременное поощрение. Порядок и условия применения поощрений, устанавливаются муниципальными
правовыми актами.
Председатель Совета,
Глава сельского поселения

В.С. СЕМЕНОВ

