
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тел./факс: +7(84365) 63-9-51, e-mail: AlanB.Vsg@tatar.ru 

  

 

                 РЕШЕНИЕ                                                 КАРАР 

         18 августа 2016 года                                                  № 42 

 

О проекте Решения Совета Алан-

Бексерского сельского поселения 

«О внесении изменений и 

дополнений в Устав Алан-

Бексерского сельского поселения 

Высокогорского муниципального 

района Республики Татарстан» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Совет 

Алан-Бексерского сельского поселения  

РЕШИЛ: 

1. Принять проект муниципального правового акта о внесении изменений и 

дополнений в Устав Алан-Бексерского сельского поселения Высокогорского 

муниципального района Республики Татарстан, принятый Решением Совета Алан-

Бексерского сельского поселения Высокогорского муниципального района 

Республики Татарстан от 24 ноября 2015 года №14 (за основу) в первом чтении, 

согласно приложения №1 и вынести его на публичные слушания. 

2. Принять Порядок учета предложений по проекту муниципального 

правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав Алан-Бексерского 

сельского поселения Высокогорского муниципального района Республики 

Татарстан и Порядок участия граждан в его обсуждении (приложение №2). 

3. Обнародовать   настоящее  Решение  вместе с проектом муниципального 

правового акта  о  внесении изменений  и дополнений в Устав  Алан-Бексерского 

сельского  поселения, порядком учета предложений по проекту муниципального 

правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав  Алан-Бексерского  

сельского поселения Высокогорского муниципального района Республики 

Татарстан и порядком участия граждан в его обсуждении, для всеобщего 

ознакомления, обсуждения и направления предложений и замечаний  к проекту 

муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав Алан-

Бексерского сельского поселения Высокогорского муниципального района 

Республики Татарстан. 

 СОВЕТ АЛАН-БЕКСЕРСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ВЫСОКОГОРСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 
 

422723, Высокогорский район РТ, 
с. Алан-Бексер, ул Центральная, 19 

 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

БИЕКТАУ  

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ  

АЛАН-БӘКСӘР АВЫЛ 

ҖИРЛЕГЕ СОВЕТЫ 
 

422723, ТР, Биектау районы, 

Алан-Бәксәр авылы, Үзәк ур , 19 



    

 

 



    

 

Приложение 1 

к Решению Совета Алан-Бексерского 

сельского поселения Высокогорского 

                                                                                                      муниципального района РТ 

от 18 августа 2016 года № 42 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Тел./факс: +7(84365) 63-9-51, e-mail: AlanB.Vsg@tatar.ru 

  

 

                 РЕШЕНИЕ              КАРАР 

         от «___» _________ 2016г.               № ___ 

 

О внесении изменений и дополнений 

в Устав МО “Алан-Бексерское сельское 

поселение  Высокогорского муниципального 

района Республики Татарстан” 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом муниципального образования «Алан-Бексерское сельское поселение» и в 

целях приведения Устава муниципального образования «Алан-Бексерское сельское 

поселение», в связи с совершенствованием механизма подготовки кадров для 

муниципальной службы», статьёй 2 Федерального закона от 30 марта 2015 года № 

64-ФЗ «О внесении изменений в статью 26.3 Федерального закона «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и статьи 14.1 

Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», статьёй 3 Федерального закона от 29 июня 2015 года № 

204-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», статьёй 10 Федерального закона 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», статьями 3 и 4 Федерального закона от 

3 ноября 2015 года № 303-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации», статьёй 9 Федерального закона от 28 ноября 2015 

года № 357-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

СОВЕТ АЛАН-БЕКСЕРСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ВЫСОКОГОРСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН  

 

422723, Высокогорский район РТ, 
с. Алан-Бексер, ул Центральная, 19 

 

 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

БИЕКТАУ  

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ  

АЛАН-БӘКСӘР АВЫЛ 

ҖИРЛЕГЕ СОВЕТЫ 
 

422723, ТР Биектау районы, 

Алан-Бәксәр авылы, Үзәк ур , 19 

 



    

 

Российской Федерации», Законом Республики Татарстан от 28 июля 2004 года №45-

ЗРТ «О местном самоуправлении в Республике Татарстан», Совет Алан-Бексерского 

сельского поселения 

Р Е Ш И Л: 

 1. Внести в Устав муниципального образования «Алан-Бексерское сельское 

поселение Высокогорского муниципального района Республики Татарстан», 

принятый решением Совета Алан-Бексерского сельского поселения Высокогорского 

муниципального района Республики Татарстан от 24 ноября 2015 года №14 

следующие изменения: 

 1) в пункте 7 части 1 статьи 8 после слов «физической культуры» дополнить 

словами «, школьного спорта». 

 2) часть 1 статьи 9 дополнить пунктом 14 следующего содержания: 

 «14) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, 

предусмотренных Федеральным законом "Об основах системы профилактики 

правонарушений в Российской Федерации"»; 

 3) часть 5 статьи 29 дополнить абзацем следующего содержания: 

 «Полное наименование юридического лица «Совет Алан-Бексерского 

сельского поселения Высокогорского муниципального района Республики 

Татарстан».  

 Местонахождение Совета Алан-Бексерского сельского поселения: 422723, РТ, 

Высокогорский МР, с.Алан-Бексер, ул. Центральная, д.19. 

 4) в статье 30: пункт 3 часть 4 изложить в следующей редакции: 

 «3) при угрозе возникновения конфликта интересов - ситуации, когда личная 

заинтересованность (прямая или косвенная), влияет или может повлиять на 

надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение депутатских обязанностей, 

сообщать об этом Совету Поселения и выполнять его решение, направленное на 

предотвращение или урегулирование данного конфликта интересов»; 

 5) в статье 34: 

 дополнить частью 9 следующего содержания: 

 «9. Голос Главы Поселения учитывается при принятии решений Совета 

Поселения как голос депутата Совета Поселения.». 

 6) в статье 40: 

 а) пункт 1 части 10 после слов «зарегистрированного в установленном 

порядке),» дополнить словами «), Совета муниципальных образований Республики 

Татарстан, иных объединений муниципальных образований» 

 б) в части 14 после слов «по гражданскому,» дополнить слово «, 

административному» 

 в) часть 15 дополнить абзацем следующего содержания: 

 «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 

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.». 

 7) в статье 44: часть 2 дополнить абзацем следующего содержания: 

 «Сокращенное наименование – Исполком Алан-Бексерского сельского 

поселения.». 

 8) в статье 48: 

 а) пункт 5 изложить в следующей редакции: 

 «5) 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 полосам;» 

 б) пункт 8 изложить в следующей редакции: 

 «8) организует деятельность по сбору (в том числе раздельному сбору) и 

транспортированию твердых коммунальных отходов;». 

 9) в статье 54: пункт 6 после слов «физической культуры» дополнить словами 

«, школьного спорта;». 

 8) статью 67 дополнить абзацами следующего содержания: 

 «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.». 

 10) в статье 76: часть 4 дополнить пунктом 4 следующего содержания: 

 «4) Муниципальные нормативные правовые акты иных муниципальных 

образований, затрагивающие вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, в целях выявления положений, необоснованно 

затрудняющих осуществление предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, могут подлежать экспертизе, проводимой органами местного 

самоуправления соответствующих муниципальных образований в порядке, 

установленном муниципальными нормативными правовыми актами в соответствии 

с законом Республики Татарстан.». 

 11) статью 77 дополнить частью 3 следующего содержания: 

 «3. Проекты муниципальных нормативных правовых актов иных 

муниципальных образований, устанавливающие новые или изменяющие ранее 

предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами обязанности 

для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, могут 



    

 

подлежать оценке регулирующего воздействия, проводимой органами местного 

самоуправления соответствующих муниципальных образований в порядке, 

установленном муниципальными нормативными правовыми актами в соответствии 

с законом Республики Татарстан, за исключением: 

 1) проектов нормативных правовых актов представительных органов 

муниципальных образований, устанавливающих, изменяющих, 

приостанавливающих, отменяющих местные налоги и сборы; 

 2) проектов нормативных правовых актов представительных органов 

муниципальных образований, регулирующих бюджетные правоотношения. 

 Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных 

правовых актов проводится в целях выявления положений, вводящих избыточные 

обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности или способствующих их введению, а также 

положений, способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности и местных бюджетов.». 

 В срок до _____________ года направить данное Решение и новую редакцию 

положений Устава Муниципального образования Алан-Бексерского сельского 

поселения с внесенными в них изменениями, на регистрацию в Главное управление 

Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Татарстан. 

 3. Поручить главе Алан-Бексерского сельского поселения Гарифуллиной 

Зухре Рустямовне представлять данное Решение и новую редакцию положений 

Устава Алан-Бексерского сельского поселения Высокогорского муниципального 

района с внесенными в них изменениями, при их рассмотрении в Управлении 

Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Татарстан. 

 4. Настоящее Решение в части внесения изменений и дополнений в Устав 

Муниципального образования “Алан-Бексерское сельское поселение 

Высокогорского муниципального района Республики Татарстан” 

зарегистрированное в установленном порядке, вступает в силу через 10 дней после 

дня его официального опубликования (обнародования). 

 

Глава Алан-Бексерского сельского поселения 

Высокогорского муниципального района                                              З.Р.Гарифуллина 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

Приложение 2 

к Решению Совета Алан-Бексерского 

сельского поселения Высокогорского 

                                                                                                      муниципального района РТ 

от 18 августа 2016 года № 42 

 

 

ПОРЯДОК 

учета предложений к проекту муниципального правового акта о внесении 

изменений и дополнений в Устав Алан-Бексерского сельского поселения 

Высокогорского муниципального района Республики Татарстан и 

Порядок участия граждан в его обсуждении 

 

1. Настоящий порядок разработан в соответствии с частью 4 статьи 44 

Федерального закона от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации». 

2. С предложениями по проекту муниципального правового акта о внесении 

изменений и дополнений в Устав Алан-Бексерского сельского поселения 

Высокогорского муниципального района Республики Татарстан могут выступать 

органы местного самоуправления, граждане, общественные организации, 

юридические лица. 

3. Предложения подаются в Алан-Бексерское сельское поселение по адресу: 

422723, Высокогорский район, РТ, с. Алан-Бексер, ул. Центральная, 19, телефон 

+7(84365) 63-9-51. 

4. Предложения по проекту муниципального правового акта о внесении 

изменений и дополнений в Устав Алан-Бексерского сельского поселения должны 

быть подписаны с указанием фамилии, имени, отчества, места жительства (для 

граждан), юридического адреса, подписи и расшифровки подписи руководителя, 

заверенных печатью, - для юридических лиц, общественных организаций, 

объединений. 

5. Предложения по проекту муниципального правового акта о внесении 

изменений и дополнений  в Устав  Алан-Бексерского сельского поселения,  

поступившие в Совет Алан-Бексерского  сельского поселения,  обобщаются и 

рассматриваются рабочей группой по разработке проекта муниципального 

правового акта о внесении изменений и дополнений  в Устав и принятию 

предложений и предоставляются на рассмотрение для принятия решения Совета  

Алан-Бексерского  сельского поселения в срок не позднее 30 дней после принятия 

решения Совета  Алан-Бексерского сельского поселения «О проекте 

муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав  Алан-

Бексерского  сельского поселения». 
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