
ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ  
Этнэ муниципаль районы 

Олы Мэцгэр авыл 
жирлеге Советы Атнинского муниципального района

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН  
Совет Большеменгерского 

сельского поселения

422756, ТР Этнэ муниципаль районы, 
Олы Мэцгэр авылы, Совет урамы, 8 
тел. 34-6-25

422756, РТ, Атнинский муниципальный район, 
село Большой Менгер, улица Советская, 8 

тел. 34-6-25

Совет Большеменгерского сельского поселения 
Атнинского муниципального района Республики Татарстан

третьего созыва

РЕШЕНИЕ № 56

28.08.2017 г. с. Большой Менгер

О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования «Большеменгерское сельское поселение» 

Атнинского муниципального района Республики Татарстан

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 года № 131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с последними 
изменениями), рассмотрев и обсудив протест прокуратуры Атнинского района от 29.05.2017 
года № 02.08.02-17 на отдельные положения Устава муниципального образования 
«Большеменгерское сельское поселение Атнинского муниципального района РТ», Совет 
Большеменгерского сельского поселения решил:

1. Внести изменения и дополнения в Устав муниципального образования «Большеменгерское 
сельское поселение» Атнинского муниципального района Республики Татарстан согласно 
приложению.
2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в установленном 
законодательством порядке.
3. Настоящее решение после государственной регистрации обнародовать на официальном сайте 
Атнинского муниципального района http://atnva.tatarstan.ru/ и на специальных информационных 
стендах.
4. Настоящее решение вступает в силу после его официального обнародования.
5. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Хисматуллин В.В.

http://atnva.tatarstan.ru/


Приложение №1
к решению Совета Болынеменгерского 
сельского поселения 
от 28.08.2017 г. № 56
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1. В статьи 6 Устава пункт 1 дополнить подпунктом 13 следующего содержания:
«13) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, предусмотренных 

Федеральным законом «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской 
Федерации»;

2. Подпункт 1 пункта 3 статьи 19 изложить в новой 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 (устава) или законов 
Республики Татарстан в целях приведения данного устава в соответствие с этими 
нормативными правовыми актами;»

3. Подпункт 2 пункта 2.3 статьи 28 изложить в новой редакции:
«2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, 
участвовать в управлении коммерческой организацией или в управлении некоммерческой 
организацией (за исключением участия в управлении совета муниципальных образований 
Республики Татарстан, иных объединений муниципальных образований, политической партией, 
участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, 
жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, 
огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников 
недвижимости), кроме случаев, предусмотренных федеральными законами, и случаев, если 
участие в управлении организацией осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации от имени органа местного самоуправления;»

4. Статью 28 дополнить пунктами 2.7- 2.9
«2.7. 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 Президента Республики Татарстан в порядке, 
установленном законом Республики Татарстан .
2.8. При выявлении в результате проверки, проведенной в соответствии с пунктом 2.7., фактов 
несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, которые установлены 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЭ "О противодействии коррупции", 
Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЭ "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", Президент Республики 
Татарстан 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.



2.9. 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.»

5. Статью 38 дополнить пунктом 8 в следующей редакции:
«8. Решение Совета поселения о досрочном прекращении полномочий депутата Совета 
поселения принимается не позднее чем через 30 дней со дня появления основания для 
досрочного прекращения полномочий, а если это основание появилось в период между 
сессиями Совета поселения, - не позднее чем через три месяца со дня появления такого 
основания.

В случае Президента Республики Татарстан с заявлением о досрочном прекращении 
полномочий депутата Совета поселения днем появления основания для досрочного 
прекращения полномочий является день поступления в Совет поселения данного заявления.

6. Пункт 2 статьи 41 Устава признать утратившим силу.

7. Пункт 5 статьи 41 изложить в новой редакции:
«5. Глава муниципального образования 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-ФЭ "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".»

8..Часть 4 статьи 41 Устава изложить в следующей редакции:
«4. Глава поселения представляет Совету поселения ежегодные отчеты о результатах своей 
деятельности, а в случае, если глава поселения возглавляет местную администрацию, о 
результатах деятельности местной администрации и иных подведомственных ему органов 
местного самоуправления, в том числе о решении вопросов, поставленных Советом поселения»;

9.Подпункт 16 пункта 1 статьи 43 изложить в новой редакции:
16) несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение обязанностей, которые установлены 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-Ф3 "О противодействии коррупции", 
Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЭ "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";

10. Пункт 2 статьи 43 изложить в новой редакции:
«2. В случае досрочного прекращения полномочий главы поселения либо применения к 
нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу или 
временного отстранения от должности его полномочия временно исполняет
должностное лицо поселения или депутат представительного органа
поселения, определяемые в соответствии с уставом поселения.»
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11. Подпункт 7 статьи 46 дополнить следующим абзацем:
«-осуществляет мероприятия в сфере профилактики правонарушений, предусмотренных 
Федеральным законом "Об основах системы профилактики правонарушений в Российской 
Федерации»;

12. Статью 56 дополнить пунктом 1.1 следующего содержания:
«1.1. Ответственность главы поселения перед государством наступает в соответствии со статьей 
74 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЭ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»».

13. Пункт 9 статьи 57.1 изложить в новой редакции:
« 9. В случае, если в соответствии с уставом поселения глава поселения входит в состав 
представительного органа поселения и исполняет полномочия его председателя, решение об 
удалении главы поселения в отставку подписывается депутатом, председательствующим на 
заседании представительного органа поселения.»

14. Пункт 10 статьи 57.1 изложить в новой редакции:
«10. В случае, если Глава Поселения, входящий в состав Совета поселения и исполняющий 
полномочия его председателя, присутствует на заседании Совета Поселения, на котором 
рассматривается вопрос об удалении его в отставку, указанное заседание проходит под 
председательством депутата Совета Поселения, уполномоченного на это Советом Поселения.»

15. Пункт 4 статьи 76 Устава дополнить абзацем следующего содержания:
«По обращению Совета сельского поселения внешняя проверка годового отчета об исполнении 
бюджета сельского поселения может осуществляться контрольно-счетным органом 
муниципального района».

16. Пункт 3 статьи 78 изложить в новой редакции:
«3. Проект Устава поселения, проект муниципального нормативного правового акта о внесении 
изменений и дополнений в Устав поселения не позднее чем за 30 дней до дня рассмотрения 
вопроса о принятии Устава поселения, внесении изменений и дополнений в Устав поселения 
подлежат официальному опубликованию в печатном средстве массовой информации филиала 
АО «ТАТМЕДИА» редакция газеты «Этнэ таны», или обнародованию путем размещения на 
официальном сайте Атнинского муниципального района atnya.tatar.ru и Официальном портале 
правовой информации РТ (pravo.tatarstan.ru), путем размещения на информационных стендах, 
установленных на территории Болыпеменгерского сельского поселения Атнинского 
муниципального района 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 
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 (устава) или законов 
Республики Татарстан в целях приведения данного устава в соответствие с этими 
нормативными актами.»

17. Пункт 3 статьи 79 изложить в новой редакции:
«Устав поселения, решение Совета поселения о внесении изменений в Устав принимаются 
большинством в две трети голосов от установленной численности депутатов Совета поселения. 
В случае если глава поселения исполняет полномочия председателя представителя органа 
поселения, голос главы поселения учитывается при принятии устава поселения,
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муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в устав поселения как 
голос депутата представительного органа поселения.»

18. Пункт 1 статьи 80 изложить в новой редакции:
«1. Устав поселения, решение Совета поселения о внесении изменений в настоящий Устав 
после их принятия направляются Главой поселения в территориальный орган уполномоченного 
федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных 
образований для государственной регистрации в порядке, установленном федеральным 
законом. Основаниями для отказа в государственной регистрации устава поселения, 
муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в устав поселения могут 
быть:
1) противоречие устава, муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в 
устав Конституции Российской Федерации, федеральным законам, принимаемым в 
соответствии с ними конституциям (уставам) и законам Республики Татарстан;
2) нарушение установленного настоящим Федеральным законом порядка принятия устава, 
муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в устав;
3) наличие в уставе, муниципальном правовом акте о внесении изменений и дополнений в устав 
коррупциогенных факторов.
1.1. Отказ в государственной регистрации устава поселения, муниципального правового акта о 
внесении изменений и дополнений в устав поселения, а также нарушение установленных 
сроков государственной регистрации устава поселения, муниципального правового акта о 
внесении в устав поселения изменений и дополнений могут быть обжалованы гражданами и 
органами местного самоуправления в уполномоченный федеральный орган исполнительной 
власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований, а также в судебном порядке.

19. Статью 80 дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4. Приведение устава поселения в соответствие с федеральным законом, законом Республики 
Татарстан осуществляется в установленный этими законодательными актами срок. В случае, 
если федеральным законом, законом Республики Татарстан указанный срок не установлен, срок 
приведения устава поселения в соответствие с федеральным законом, законом Республики 
Татарстан определяется с учетом даты вступления в силу соответствующего федерального 
закона, закона Республики Татарстан, необходимости официального опубликования 
(обнародования) и обсуждения на публичных слушаниях проекта муниципального правового 
акта о внесении изменений и дополнений в устав поселения, учета предложений граждан по 
нему, периодичности заседаний представительного органа поселения, сроков государственной 
регистрации и официального опубликования (обнародования) такого муниципального 
правового акта и, как правило, не должен превышать шесть месяцев.»


