
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

№  10/6                                                                                     от 15 декабря  2016г. 

     

  Решение                                                                                Карар 

   
О внесении  изменений и дополнений    

в Устав муниципального образования  

«Город Чистополь» 

Чистопольского муниципального района  

Республики Татарстан  

 

 

 

В связи с изменением федерального и республиканского законодательства, 

а также в соответствии со статьей 44 Федерального закона от 06.10.2003г. № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», статьей 7 Закона Республики Татарстан от 28.07.2004 

№ 45-ЗРТ «О местном самоуправлении в Республике Татарстан»,  статьями 92-

94 Устава муниципального образования «Город Чистополь» Чистопольского   

муниципального  района Республики Татарстан, Чистопольский городской 

Совет   

 

 

РЕШАЕТ: 
 

 

1. Внести в Устав муниципального образования «Город Чистополь»  

Чистопольского муниципального района Республики Татарстан, утвержденный 

решением Чистопольского городского Совета  от 14.02.2014г.  №28/6 (с 

изменениями, внесенными решениями Чистопольского городского Совета от 

21.05.2015г.  №40/2, от 23.12.2015г. №3/7) изменения и дополнения согласно 

приложению к настоящему решению. 

2.Направить   настоящее   решение для   государственной   регистрации в 

установленном законодательством порядке. 



3. Опубликовать настоящее решение в установленном  порядке после его 

государственной регистрации.  

4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.  

  

 

 

 

 

 

Глава города Чистополь 

Чистопольского муниципального района, 

председатель Чистопольского  

городского Совета                                                                                 Д.А.Иванов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  к решению 

Чистопольского городского 

Совета 

№10/6 от 15 декабря 2016 г. 

 

 

Изменения и дополнения 

в Устав муниципального образования  

«Город Чистополь» Чистопольского муниципального района 

Республики Татарстан 

 

Внести следующие изменения и дополнения в Устав муниципального 

образования «Город Чистополь» Чистопольского муниципального района 

Республики Татарстан: 

1. в статье 6: 

     1.1.часть 1 дополнить пунктом 14 следующего содержания: 

     «14) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, 

предусмотренных Федеральным законом от 23 июня 2016 года N 182-ФЗ "Об 

основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации".»; 

      2.статью 9 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Должностным лицам, замещающим должности муниципальной службы в 

Поселении, гарантируется выплата единовременного поощрения в связи с 

выходом на пенсию. 

       Условия, размер и порядок выплаты единовременного поощрения 

устанавливаются нормативным правовым актом Совета Поселения.»; 

      3.в статье 30: 

      3.1.часть 6 дополнить абзацем следующего содержания:  

«Полномочия депутата Совета поселения 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".»; 

4.в статье 49: 

4.1.часть 2 дополнить пунктом следующего содержания: 

«- осуществляет  мероприятия в сфере профилактики правонарушений, 

предусмотренных Федеральным законом от 23 июня 2016 года N 182-ФЗ "Об 

основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации".»; 

     5.статью 62 дополнить частью 3следующего содержания:  

«3.Должностным лицам, замещающим муниципальные должности в 

Поселении, осуществляющим свои полномочия на постоянной основе, 

гарантируется выплата единовременного поощрения в связи с выходом на 

пенсию, за исключением случаев прекращения полномочий указанных лиц по 

основаниям,  предусмотренным абзацем седьмым части 16 статьи 35, пунктами 

2.1, 3, 6 - 9 части 6 статьи 36, частью 7.1, пунктами 5 - 8 части 10, частью 10.1 

consultantplus://offline/ref=22555FF9D494C700ACA5CACD217D2535153BF3E0FE85720A5E28A854D91A70G
consultantplus://offline/ref=BCB7F8201A1F9A5D159A3D5B39F2CA1C73901073371406253407BE3C30DA7CH
consultantplus://offline/ref=BCB7F8201A1F9A5D159A3D5B39F2CA1C70981875361906253407BE3C30DA7CH
consultantplus://offline/ref=22555FF9D494C700ACA5CACD217D2535153BF3E0FE85720A5E28A854D91A70G


статьи 40, частями 1 и 2 статьи 73  Федерального закона от 06 октября 2003года  

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

Российской Федерации». 

      Условия, размер и порядок выплаты единовременного поощрения 

устанавливаются нормативным правовым актом Совета Поселения.». 

 

 

 

 


