
рЕшЕниЕ

(о внесении изменений и дополнений в устав

нижнекуюкского сельского поселения

Атнинского муниципального района

Республики Татарстан>>

с. Нижний Куюк - 2017 год



Совет Нижнекуюкского сельского поселения
Атнинского муниципztJIъного района РТ третьего созыва

рЕIIIЕниЕ }lb 5з
28.08.2017 г. с. Нижний Куюк

о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального
образ ования <<нижнекуюкско е сельское поселение>> дтнинского

муниципального района Республики Татарстан

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2о03 года Nь 1зl-Фз
<об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации>(с последними изменениями) , рассмотрев и обсудив протест
прокур атуры Атнинского раиона от 29.05.20|7 года NЬ 02.0S.02-|7 на
отдельнЫ е пол ожения Устав а м}.ниципального о бр аз о в ания <<Нижнекую кско е
сельское поселение Атнинского муниципzlrrъного
Нижнекуюкского сельского поселения решил:

района РТ)), Совет

1. ВнесТи изменения И дополнения в Устав муflиципапьного образования
<НижнеКуюкское сельское поселенИе> Атнинского муниципапьного района
Республики Татарстан согласно приложению.
2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в
установленном законодательством порядке.
З. Настоящее решение после государственной регистрации обнародовать на
официальном сайте АТНИНСКОГО МУНИЦИПZLГIЬНОГО района
htф :ДФr\уаJа tаrslащдdи на специальных ин ф орм ационных стендах.
4. Настоящее решение вступает в силу после его
обнародования.
5. Контроль за исполнением настоящего решениrI оставляю за собой.

Глава Нижнекутокско Мухаметгалиев Ф.Т.

официалъного



Приложение Ns1

к решению Совета
Нижнекуюкского сельского поселения
от 28,08.2017 г. NЬ 53

1. В статьи б Устава пункт 1 дополнить подпунктом 13 следующего содержания:
пlЗ) осуществлеЕие мероприятий в сфере профилактики правонарушений,
предусмотренных Федеральным :заIrаirа}4 (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 нормативIIого fIравового
акта, о внесении изменений и дополнений в данный устав, кроме сJIучаев, когда в

устав поселениrI 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 в новой редакции:

<2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных JIиц,

участвовать в управпеЕии коммерческой организацией. или в управлении Еекоммерческой
организацией (за исключением участия в управлении совета муниципальных образований
Республики ТатарстаЕ, иных объединений муниципальЕых образовапий, политической
партией, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной обrцественной
организации, жилищного, жилищЕо-строительЕого, гарaDкЕого кооперативов,
садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества
собственников недвижимости), кроме случаев, предусмотренных федеральными
законами, и случаев, если участие в управлении организацией осуществJuIется в

соответствии с законодательством Российской Федерации от имени органа местного
самоуправления;))
4.Статью 28 дополнить пунктами2.7- 2.9

<2.7. Проверка достоверности и полноты сведениЙ о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имуществеЕного характера, представJuIемых в соответствии
сзаконодательствомРоссийской Федерации о rrротиводействии коррупции депутатом,
членом выборпого органа местного самоуправления, выборным доJDкЕостным лицоМ

местного самоуправления, проводится rrо решению Президепта Республики Татарстан в

порядке) установленном законом Р еспублики Татар стап.

2.8. При выявлении в результате проверки, проведенноЙ в соответствии с пунктом 2.7.,

фактов несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностеЙ, кОторые

устаЕовлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 2'7З-ФЗ "О

противодействии коррупции", Федеральным законом от З декабря 2012 гоДа N 2ЗO-ФЗ "О

контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должЕОСти, И

иных лиц их доходам") Федеральпымзакономот 7 мая 2013года N 79-ФЗ "О ЗаПРеТе

отделъным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить IIаличные

денежные средства и ценЕости в иностранных банках, расположенЕых за пределами

территории Российской Федерации, владеть и (или) полъзоваться иЕостранными

финансовыми инструмеЕтами", Президент Республики Татарстан обращается с

заrIвлением о досрочном прекращении полномочий депутата, члена выборного органа

местного самоу1rравления) выборного должностного лица местного самоуrrравления в

оргаН местногО самоупраВления) уполЕомоЧенный приниматЬ соответствующее решение,
или в суд.
2.9. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуIцественного

характера, представлеЕные 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 tIорядке, определяемом
муниципальными правовыми актами. >>

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

В случае обращения Президента Республики ТатарстаЕ с з.uIвлением о досрочном
прекращении полномочий депутата Совета поселения днем появлеЕия осIIования длrI

досрочного прекращениrI гIолномочий является день поступления в Совет поселения
данного заявления.

6.Пункт 2 статьи 41Устава признать утратившим силу.
7. пункт 5 статьи 41 изложить в новой редакции:
<<5.Глава муниципального образования должеп соблюдать ограничения, запреты,
исполнять обязанности, которые установлены ФедеральЕымзаконом от 25 декабря 2008
года N 27З-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным законом от З декабря 201,2

года N 2ЗO-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные

должности, и иньж лиц их доходам", Федеральным закоЕом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ
"О запрете отделъным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить
наличные денежные средства и ценности в иЕостранных банках, расположеЕных за
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться
иностраЕными финансовыми иЕструмеЕтами'|. >

8..Часть 4 статьи 41Устава изложить в следующей редакции:
<4.Глава поселеЕия представляет Совету поселения ежегодные отчеты о результатах
своей деятельности, а в слr{ае, если глава поселения возглавJuIет местную
администрацию) о результатах деятельности местной администрации и иных
подведомственных ему органов местного самоуправJIениrI, в том числе о решении
вопросов, поставленных Советом поселения)>;

9.Подпункт 1б пункта 1 статьи 43 изложить в новой редакции:
16) несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение обязанностей, которые

установлены Федералъным законом от 25 декабря 2008 года N 27З-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", Федеральнымзакономот 7 мая 2013 года N 79-ФЗ "О запрете
отдельным категориlIм лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные

деЕежные средства и цеЕЕости в иностранньIх банках, расположенньIх 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 rrолномоЕмй главы поселения либо применения

к нему по решеЕию суда мер процессуалъного принуждениrI в виде заключения под
стражу или временного отстранеЕия от должности его полЕомочиrI временно

исполняет должностное лицо поселения или депугат представительного органа



поселения, определяемые в соответствии с уставом поселеЕия.>
11.ПодпуНкт 7 статьи 4б дополнить следующим абзацем:
<(-осуществJUIет мероприятия в сфере профилактики правонарушений, лредусмотренньж
Федеральяъiм за,коасtпt "об ocHoBu* a""rar, профилактики правоIrарушений в Российской
Федерации>;
12.Статью 5б дополнить пункТом 1.1 следующего содержания:
<1,1, ответственЕость главы поселения перед государством наступает в соответствии со
статьей 74 Федерального закона от б октября2O0З годаJ',lb 131-Фa <Об обrцих 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 исполIиет полномочиrI его председатеJI'I ,решениеоб удалении главы поселеЕия в отставку подписьIвается депутатом, председательствую-
щим Еа заседании представительного органа поселеЕиrI.))
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
подпредседательством депугата Совета Поселения, уfIолЕомоченного на это Советом
Поселения.>>

15.Пункт 4 статьи 7б Устава дополниТь абзацем сJIедующего содержания:
<<гIо обращению Совета сельского поселениlI внешнrи проверка годового отчета об
исполнении бюджета сельского rтоселения может осуществляться контрольно-счетным
органом муниципального районы.
1б.Пункт 3 статьи 78 изложить в новой редакции:
<3, Проект Устава поселения, проект муЕиципалъного Еормативного правового акта о
внесениИ изменениЙ и дополнений В УстаВ поселения не позднее чем за 30 дней до дня
рассмотрения вопроса о принятии Устава поселения, вЕесении изменений и дополнений в
устав поселениrI подлежат официальному опубликованию в печатном средстве массовой
информации филиала Ао <тАтмЕд4А> редакция гiLзеты <<Этнэ таЕы), или
обнародоваIiию путем размещения на официалi"о, сайте Атнинского муниципалъного
района atnya.tatar.ru и ОфициаJIьном портале правовой информации РТ (pravo.tatarstan.ru),
путем размещения на информационньж стендах, установленЕых на территории
Нижнекуюкского селъского поселения Атпинского муниципальЕого района с
одновременным опубликованием (обнародованием) установленного Советом поселения
порядка учета предложений пО проектУ укiLзанного Устава, проекту указанногомунициfIального нормативного гIравового акта) а также порядка участиlt граждаII в его
обсуждении. Не требуется официальное опубликование (об"uродъвание) .rър"дпu учетапредложений по проекту муниципального Еормативного правового акта о внесении
изменений и дополнений в Устав поселеЕия, а также порядка участия граждан в его
обсуждении в случае, когда в устав поселения вносятся изменениrI в фЬрме точного
воспроизведения положеЕий Конституции Российской Федерации, федералъных законов,
конституции (устава) или законов Республики ТатарстаЕ в целях приведения данного
устава в соответствие с этими нормативIlыми актами.>>
17.Пункт 3 статьи 79 изложить в новой редакции:
<<устав поселения, решение Совета поселения о внесении изменений в Устав принимают-
ся большиЕствоМ в две трети голосов от установленной численносr" де.rуrаrов Совета
поселения. В случае если глава поселения исполняет полномочия председателя представи-
TеJUI органа поселения, голос главы поселения учитывается при принятии устава гIоселе-
ния) муЕИципальноГо 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, решеЕие Совета поселени,I о вЕесении изменений в настоящий Устав

после иХ принятиЯ направляютсЯ Главой поселеЕ{иЯ в территориалъный орган

уполномоченЕого федерапън_ого оргаЕа исполнительной впасти в сфере регистрации

уставов муЕиципаоu""r" образованийдля государственной регистрации " 1"_l]Ё1;
i,;;;;;;r"rrrro* федералъньrм законом. основаниями дJIя отказа в государ-:::з:i

реГистрацииУстаВапосsления'МУниципалЬногопраВоВоГоактаоВЕесениииЗМенениии
доrrоо*r"""й в устав поселения моryт бьrть: , u

1)протиВореЧиеУстаВа,МУниципапЬногопраВоВоГОакТаоВнесенииИЗМеЕенииИ
дополнений u у"Ъuu Коr-rстиц,цtдлт Российской Федерации, федеральным законаNд,

принимаеМым В соответстВии с ниМи конститУциям (уЪтавам) и закоЕам Ресrryблики

Татарстан;
2) нарушение установленного настояЩИМ Ф"О:|Т:::_]J'lillYл:-:t-:1ii."Р"""ИЯ УСТаВа'

муниципалъного правового акта о внесении изменений и дополне_нт-:,r:*; _

3) наличие в уставе, муниципальном правовом акте о внесении изменений и дополнеЕии в

устав коррупциогенных факторов,
1.1. откаЗ в государСтвенной регистрации устава посепениJI, муниципального правового

акта О вЕесении изйенений и допош{ений В устав IIоселения, а также Еарушение установ-

леЕныХ срокоВ государстВенной регистрацИи у"u-u1__,о"елеЕия, муниципального rrраво-

вого акта о внесеЕии в устав поселения изменений идопопЕеЕий могут бытьобжалованы

гражданами и органами местного самоуправления в уполномоченный федеральный орган

исполнительнои вJIасти в сфере регистрацииуставов муниципапъных образований, а также

в судебном порядке.
19. СтатьЮ 80 дополнить пунктом 4 следующего содержания:

<<4. Приведение устава поселеЕиr{ в соответствие с федеральным закоЕ{ом, законом

субъекта Российской Федерации осуществляется в установленный этими

законодательЕыми актами срок. В aoy"ua, если фед"рапьЕым законом, законом субъекта

российскои о"д"йц"" уп.*u""urй срок не устаЕовлен, срок приведе}Iия устава посепения

в соответствие с федеральным au*J"о*, ,un,o"o, Республики Татарстан опредеJL{ется с

учетом даты встуIIления _в 
сипу соответствующего федерапъного закона, закона

Республики Татарстан, необход"rо.r" официально,о о,убоиковани,I (обнародования) и

обсУждениянапУбличЕыхслУшанияхпроектаМУницип*"::::i|.1:::":"актаоВIIесении
изменений и дополнений в устав поселения, r{ета предложений граждан по.:"ч
периодичности заседаний представительного органа поселения, сроков государственнои

регистрации и официаJIьного опубликовапия (обнародования) такого муниципального

правовогО акта и) как правиЛо, Ее долЖен превышать шестъ месяцев,))


