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Решение заседания Совета Кобяковского 
сельского поселения второго созыва 
№  50 от 30 января 2017 года

О внесении изменений 
в Устав муниципального образования  

Кобяковское сельское поселение 
П естречинского муниципального района 
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Восемнадцатое заседание Кобяковского сельского поселения 
Пестречинского муниципального района Республики Татарстан

третьего созыва

РЕШЕНИЕ

: овета Кобяковского сельского поселения

30 января 2017 года № 50

«О внесении изменений в Устав 
муниципального образования 
Кобяковское сельское поселение 
11естречинского муниципального района 
Республики Татарстан»

В целях приведения Устава Кобяковского сельского поселения 
Пестречинского муниципального района Республики Татарстан в 
соответствии с Законом Республики Татарстан от 28 июля 2004 года № 45- 
3PI «О местном самоуправлении в Республике Татарстан», на основании 
статей 86-88 Устава, Совет Кобяковского сельского поселения 
Пестречинского муниципального района Республики Татарстан решил:

1.Внести в устав Кобяковского сельского поселения Пестречинского 
муниципального района утвержденный решением Совета Кобяковского 
сельского поселения Пестречинского муниципального района от 15 июня 
2015 года №14, изменения согласно приложению.

2. Направить настоящее решение для государственной регистрации в 
установленном законодательством порядке.

3.Опубликовать настоящее решение на официальном портале правовой 
информации Республики Татарстан (http:pravo.tatarstan.ru) и официальном 
сайте 11естречинского муниципального района по адресу: 
www.pestreci.tatarstan.ru.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

5.Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Заместитель Главы Кобяко 
поселения Пестречинского 
района Республики Татарст Г.Г.Гатауллина
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Приложение 
к решению Совета 

Кобяковского 
сельского поселения 

от 30.01.2017 года № 50

Изменения 
в Устав Кобяковского сельского поселения Пестречинского 

муниципального района Республики Татарстан

1) в статье 30:
- пункт 1 дополнить абзацем вторым следующего содержания:

«Срок полномочий депутата Совета Поселения не может быть менее двух и 
более пяти лет»;

- пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Депутат, член выборного органа местного самоуправления, 

выборное должностное лицо местного самоуправления, иное лицо, 
замещающую муниципальную должность, должны соблюдать ограничения, 
запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным 
законом от 25 декабря 2008 года № 273-Ф3 «О противодействии коррупции» 
и другими федеральными законами. Полномочия депутата, члена выборного 
органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного 
самоуправления, иного лица, замещающего муниципальную должность, 
прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, 
неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 
декабря 2008 года № 273-Ф3 «О противодействии коррупции», Федеральным 
законом от 3 декабря 2012 года № 230-Ф3 «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»;

- пункт 6 изложить в следующей редакции:

«6. Депутат Совета Поселения должен соблюдать ограничения, 
запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным 
законом от 25 декабря 2008 года №273-Ф3 «О противодействии коррупции» 
и другими федеральными законами. Полномочия депутата Совета Поселения 
прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, 
неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 
декабря 2008 года №273-Ф3 «О противодействии коррупции», Федеральным
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законом от 3 декабря 2012 года №230-Ф3 «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) в статье 35 пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Для подготовки проектов решений Совета Поселения, обсуждения 

наиболее значимых вопросов, отнесенных к ведению Поселения, при Совете 
Поселения по его решению могут создаваться рабочие, экспертные и иные 
совещательные группы в составе депутатов, представителей 
Исполнительного комитета Поселения, общественных объединений, 
организаций и предприятий, специалистов, экспертов и жителей Поселения».

3) в статье 43:

- пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Глава поселения осуществляет свои полномочия на постоянной 

основе.
Срок полномочий Главы поселения не может быть менее двух и более 

пяти лет»;

- пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Глава Поселения должен соблюдать ограничения, запреты, 

исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 
декабря 2008 года №273-Ф3 «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-Ф3 «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 
декабря 2012 года №230-Ф3 «О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам». 
Федеральным законом от 7 мая 2013 года Л'»79-Ф3 «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»;

- пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. 1 лава Поселения не может участвовать в качестве защитника или 

представителя (кроме случаев законного представительства) по 
гражданскому или уголовному делу либо делу об административном 
правонарушении».
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4) в статье 46:
- пункт 5 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Срок полномочий заместителя Главы Поселения не может быть менее

двух и более пяти лет».

- дополнить пунктом 7следующего содержания:
«7. Заместитель Главы Поселения должен соблюдать ограничения, 

запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным 
законом от 25 декабря 2008 года №273-Ф3 «О противодействии коррупции» 
и другими федеральными законами. Полномочия заместителя Главы 
Поселения прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, 
запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом 
от 25 декабря 2008 года №273-Ф3 «О противодействии коррупции», 
Федеральным законом от 3 декабря 2012 года №230-Ф3 «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».

5) в статье 49 пункт 2 дополнить абзацем четырнадцатым 
следующего содержания:

«- осуществляет мероприятия в сфере профилактики правонарушений, 
предусмотренных Федеральным законом «Об основах системы 
профилактики правонарушений в Российской Федерации».

Заместитель Главы Кобяковс* 
поселения Пестречинского му 
района Республики Татарстан Г.Г.1 атауллина
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