
Решение  

Совета Совхозно-Галактионовского сельского поселения  

Чистопольского муниципального района 

 

 
№ 2           17 февраля 2017г. 

 

О внесении  изменений в Устав  

муниципального образования  

«Совхозно-Галактионовское сельское поселение» 

Чистопольского муниципального района 

Республики Татарстан  

 

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 84 – 86  

Устава муниципального образования «Совхозно-Галактионовское сельское 

поселение» Чистопольского   муниципального  района Республики Татарстан, 

Совет Совхозно-Галактионовского сельского поселения  

 

РЕШАЕТ: 

 

1. Внести в Устав муниципального образования «Совхозно-

Галактионовское сельское поселение» Чистопольского муниципального района 

Республики Татарстан следующие изменения: 

1.1. пункт 1 статьи 6 дополнить подпунктом 14: 

«14) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, 

предусмотренных Федеральным законом от 23 июня 2016 года № 182-ФЗ «Об 

основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации».»; 

 1.2. 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.»; 

1.3. подпункт 1 пункта 3 статьи 19 изложить в следующей редакции: 

«1) проект Устава Поселения, а также проект муниципального 

нормативного правового акта о внесении изменений и дополнений в данный 

Устав, кроме случаев, когда в Устав Поселения вносятся изменения в форме 

точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, 

федеральных законов, Конституции или законов Республики Татарстан в целях 

приведения данного Устава в соответствие с этими нормативными правовыми 

актами;»; 

1.4. в пункте 3 статьи 39 слова «с правом решающего голоса» исключить; 

1.5. пункт 4 статья 43 слова «либо досрочного прекращения полномочий» 

заменить словами «, досрочного прекращения полномочий либо применения к 
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главе Поселения по решению суда мер процессуального принуждения в виде 

заключения под стражу или временного отстранения от должности»; 

1.6. пункт 2 статьи 47 дополнить абзацем следующего содержания: 

«- осуществляет мероприятия в сфере профилактики правонарушений, 

предусмотренных Федеральным законом от 23 июня 2016 года № 182-ФЗ «Об 

основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации».»; 

1.7. статью 55 дополнить абзацем следующего содержания: 

«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, частью 6.1 статьи 36, частью 7.1, пунктами 5 - 8 части 10, 

частью 10.1 статьи 40, частями 1 и 2 статьи 73 Федерального закона от 6 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации». Условия, размер и порядок выплаты 

единовременного поощрения устанавливаются нормативным правовым актом 

Совета Поселения.»; 

1.8. в статье 84: 

второе предложение пункта 3 изложить в следующей редакции: «Не 

требуется официальное опубликование (обнародование) порядка учета 

предложений по проекту муниципального правового акта о внесении 

изменений и дополнений в Устав Поселения, а также порядка участия граждан 

в его обсуждении в случае, когда в Устав Поселения вносятся изменения в 

форме точного воспроизведения положений Конституции Российской 

Федерации, федеральных законов, Конституции или законов Республики 

Татарстан в целях приведения данного устава в соответствие с этими 

нормативными правовыми актами.»; 

пункт 4 изложить в следующей редакции: 

«4. По проекту Устава Поселения, решения Совета Поселения о внесении 

изменений в настоящий Устав перед рассмотрением их на заседании Совета 

Поселения проводятся публичные слушания в соответствии с настоящим 

Уставом, кроме случаев, когда в устав Поселения вносятся изменения в форме 

точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, 

федеральных законов, Конституции или законов Республики Татарстан в целях 

приведения Устава Поселения в соответствие с этими нормативными 

правовыми актами.». 

2. Направить настоящее решение для государственной регистрации в 

установленном законодательством порядке. 

3. Обнародовать настоящее решение путем вывешивания в местах 

массового скопления жителей сельского поселения, на стендах и досках 

объявлений. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 

 

Глава Совхозно-Галактионовского 

сельского поселения                                       ____________ Донеев В.Л. 
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