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Р Е Ш Е Н И Е 
Совета Янга-Салского сельского поселения 

«11» мая 2017 г. № 3 4 

О внесении изменений и дополнений в устав 
Янга-Салского сельского поселения 

В целях приведения Устава муниципального образования «Янга-Салское 
сельское поселение» в соответствие с действующим законодательством, 
руководствуясь ст.44 Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-Ф3 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Совет Янга-Салского сельского поселения решил: 

1. Внести в Устав Янга-Салского сельского поселения Арского 
муниципального района, утвержденный решением Совета Янга-Салского 
сельского поселения Арского муниципального района № 63 от 27 октября 
2014 года (с изменениями от № 87 от 30 июня 2015 года , № 7 от 26 октября 
2015 года, № 27 от 01Л 1.2016) следующие изменения: 

- пункт 1 части 3 статьи 20 изложить в следующей редакции: 
«1) проект устава муниципального образования, а также проект 

муниципального нормативного правового акта о внесении изменений и 
дополнений в данный устав, кроме случаев, когда в устав муниципального 
образования вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений 
Конституции Российской Федерации, федеральных законов, конституции 
(устава) или законов субъекта Российской Федерации в целях приведения 
данного устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами;» 

- статью 30 изложить в следующей редакции: 
«Статья 30. Статус депутата Совета Поселения 
1. Полномочия депутата Совета Поселения начинаются со дня его 

избрания и прекращаются со дня начала работы Совета Поселения нового 
созыва. 

2. Депутат Совета Поселения работает на неосвобожденной основе, 
совмещая депутатскую деятельность с выполнением трудовых и служебных 
обязанностей по месту основной работы, за исключением случаев, 
установленных настоящим Уставом. 

3. Ограничения, связанные со статусом депутата Совета Поселения, 
устанавливаются федеральными законами. 
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4. Депутату Совета Поселения обеспечиваются условия для 
беспрепятственного осуществления своих полномочий в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и Республики Татарстан, настоящим 
Уставом, решениями Совета Поселения. 

5. Депутат Совета Поселения обязан соблюдать Правила депутатской 
этики, утверждаемые Советом Поселения, которые в том числе должны 
содержать следующие обязательства депутата: 

1) не использовать статус депутата для оказания влияния на деятельность 
органов местного самоуправления, организаций, должностных лиц, 
муниципальных служащих и граждан при решении вопросов, касающихся его 
лично или его ближайших родственников; 

2) воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в 
объективном исполнении депутатских обязанностей, а также избегать 
конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб его репутации или 
авторитету Совета Поселения; 

3) при угрозе возникновения конфликта интересов - ситуации, когда 
личная заинтересованность влияет или может повлиять на объективное 
исполнение депутатских обязанностей, - сообщать об этом Совету Поселения и 
выполнять его решение, направленное на предотвращение или урегулирование 
данного конфликта интересов; 

4) соблюдать установленные в Совете Поселения правила публичных 
выступлений; 

5) не разглашать и не использовать в целях, не связанных с депутатской 
деятельностью, сведения, отнесенные в соответствии с федеральным законом к 
сведениям конфиденциального характера, ставшие ему известными в связи с 
исполнением депутатских обязанностей; 

6) не получать в связи с исполнением депутатских обязанностей 
вознаграждения от физических и юридических лиц (подарки, денежное 
вознаграждение, ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных 
расходов и иные вознаграждения). 

6. Депутат Совета Поселения должен соблюдать ограничения и запреты и 
исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 
декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими 
федеральными законами. 

7. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии 
коррупции депутатом, членом выборного органа местного самоуправления, 
выборным должностным лицом местного самоуправления, проводится по 
решению высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 
(руководителя высшего исполнительного органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации) в порядке, установленном законом субъекта 
Российской Федерации. 

8. При выявлении в результате проверки, проведенной в соответствии с 
частью 7.2 настоящей статьи, фактов несоблюдения ограничений, запретов, 
неисполнения обязанностей, которые установлены 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", высшее должностное лицо 
субъекта Российской Федерации (руководитель высшего исполнительного 
органа государственной власти субъекта Российской Федерации) обращается с 
заявлением о досрочном прекращении полномочий депутата, члена выборного 
органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного 
самоуправления в орган местного самоуправления, уполномоченный принимать 
соответствующее решение, или в суд. 

9. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представленные лицами, замещающими 
муниципальные должности, размещаются на официальных сайтах органов 
местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" и (или) предоставляются для опубликования средствам массовой 
информации в порядке, определяемом муниципальными правовыми актами.» 

- часть 5 статьи 43 изложить в следующей редакции: 
«5.Глава поселения должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять 

обязанности, которые установлены 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".» 

- часть 4 статьи 46 изложить в следующей редакции: 
«4. Заместитель главы Поселения исполняет функции в соответствии с 

распределением обязанностей, установленных Регламентом Совета Поселения, 
выполняет поручения главы Поселения, а в случае его временного отсутствия (в 
связи с болезнью или отпуском), либо применения к нему по решению суда мер 
процессуального принуждения в виде заключения под стражу или временного 
отстранения от должности, либо досрочного прекращения полномочий 
осуществляет обязанности главы Поселения.» 



- часть 3 статьи 86 изложить в следующей редакции: 
«3. Проект Устава Поселения, проект муниципального нормативного 

правового акта о внесении изменений в Устав Поселения не позднее чем за 30 
дней до дня рассмотрения вопроса о принятии Устава Поселения, внесении 
изменений в Устав Поселения подлежат официальному опубликованию 
(обнародованию) с одновременным опубликованием (обнародованием) 
установленного Советом Поселения порядка учета предложений по проекту 
указанного Устава, проекту указанного муниципального нормативного 
правового акта, а также порядка участия граждан в его обсуждении. Не 
требуется официальное опубликование (обнародование) порядка учета 
предложений по проекту муниципального нормативного правового акта о 
внесении изменений в Устав Поселения, а также порядка участия граждан в его 
обсуждении в случае, если в устав муниципального образования вносятся 
изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции 
Российской Федерации, федеральных законов, конституции (устава) или 
законов субъекта Российской Федерации в целях приведения данного устава в 
соответствие с этими нормативными правовыми актами.» 

2. Направить настоящее решение в течение 15 дней со дня его принятия в 
территориальный орган уполномоченного федерального органа исполнительной 
власти в сфере регистрации уставов для государственной регистрации. 

4. Главе Янга-Салского сельского поселения Арского муниципального 
района в течение семи дней со дня поступления из территориального органа 
уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере 
регистрации уставов обнародовать решение «О внесении изменений и 
дополнений в Устав Янга-Салского сельского поселения» путем размещения в 
местах массового скопления граждан и опубликовать путем размещения на 
официальном портале правовой информации республики Татарстан 
(pravo.tatarstan.ru). 

5. Главе Янга-Салского сельского поселения Арского муниципального 
района в течение 10 дней со дня официального обнародования направить в 
территориальный орган уполномоченного федерального органа исполнительной 
власти в сфере регистрации уставов сведения об источнике и дате официального 
обнародования изменений и дополнений. 

Сафин А.И. 
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