
 
 13.06.2017  с. Исенбаево № 28-1 

 

О внесении изменений и дополнений в 

Устав муниципального образования 

«Исенбаевское сельское поселение» 

Агрызского муниципального района 

Республики Татарстан 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-

рации», Федеральным законом от 28 декабря 2016 года № 494-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Феде-

ральным законом от 3 апреля 2017 года № 64-ФЗ «О внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствова-

ния государственной политики в области противодействия коррупции», рассмот-

рев информацию прокурора Агрызского муниципального района Республики Та-

тарстан от 26 апреля 2017 года № 02-01-02/2017 «О приведении в соответствие с 

федеральным законодательством муниципальных нормативно-правовых актов», 

Совет Исенбаевского сельского поселения Агрызского муниципального района 

Республики Татарстан р е ш и л: 

1. Принять изменения и дополнения, вносимые в Устав муниципального об-

разования «Исенбаевское сельское поселение» Агрызского муниципального рай-

она Республики Татарстан (приложение 1). 

2. Направить настоящее решение для государственной регистрации в Управ-

ление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Татарстан. 

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение и изменения, вносимые 

в Устав после его государственной регистрации на информационных стендах Ис-

енбаевского сельского поселения и разместить на официальном сайте Агрызского 

муниципального района. 

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликова-

ния (обнародования). 

5.  Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 

Председатель Совета                                                                 Ф.Ф.СИРАЕВ 

 



Приложение №1 

к решению Совета  

Исенбаевского сельского поселения 

Агрызского муниципального района 

Республики Татарстан 

от 13.06.2017 № 28-1 

 

Изменения и дополнения, вносимые в Устав муниципального образования  

«Исенбаевское сельское поселение Агрызского муниципального района  

Республики Татарстан» 

 

1. Статья 19 «Публичные слушания»:  
Пункт 1 части 3 изложить в следующей редакции:  

«Проект устава муниципального образования, а также проект муниципаль-

ного нормативного правового акта о внесении изменений и дополнений в данный 

устав, кроме случаев, когда в устав муниципального образования вносятся изме-

нения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Фе-

дерации, федеральных законов, конституции (устава) или законов субъекта Рос-

сийской Федерации в целях приведения данного Устава в соответствие с этими 

нормативными правовыми актами».  

 

  2. Статья 29 «Статус депутата Совета Поселения»:   

Пункт 1 части 7 изложить в следующей редакции: 

«1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через дове-

ренных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или в управ-

лении некоммерческой организацией (за исключением участия в управлении сове-

та муниципальных образований субъекта Российской Федерации, иных объедине-

ний муниципальных образований, политической партией, участия в съезде (кон-

ференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, 

жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огородниче-

ского, дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников не-

движимости), кроме случаев, предусмотренных федеральными законами, и случа-

ев, если участие в управлении организацией осуществляется в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации от имени органа местного самоуправле-

ния»; 

 

Дополнить частью 8:  
«Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об иму-

ществе и обязательствах имущественного характера, представляемых в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции 

депутатом, членом выборного органа местного самоуправления, выборным долж-

ностным лицом местного самоуправления, проводится по решению высшего 

должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего ис-



полнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) в 

порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации»; 

 

Дополнить частью 9:  
 «При выявлении в результате проверки, проведенной в соответствии с ча-

стью 8 настоящей статьи, фактов несоблюдения ограничений, запретов, неиспол-

нения 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, замеща-

ющих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным зако-

ном 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 ино-

странных банках, расположенных за пределами территории Российской Федера-

ции, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», 

высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (руководитель высше-

го исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федера-

ции) 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»; 

 

Дополнить частью 10:  
 «Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера, представленные лицами, замещающими муниципальные 

должности, размещаются на официальных сайтах органов местного самоуправле-

ния в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и (или) предо-

ставляются для опубликования средствам массовой информации в порядке, опре-

деляемом муниципальными правовыми актами». 

 

 Статья 39 «Досрочное прекращение полномочий депутата Совета Посе-

ления»: 

Дополнить частью 4: 

 «В случае обращения Президента Республики Татарстан   (Премьер-

министра Республики Татарстан) с заявлением о досрочном прекращении полно-

мочий депутата Совета Поселения Агрызского муниципального района Республи-

ки Татарстан днем появления основания для досрочного прекращения полномочий 

является день поступления в Совет Поселения Агрызского муниципального райо-

на Республики Татарстан данного заявления».  
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