
Двенадцатое заседание Совета Кощаковского сельского поселения 
Пестречинского муниципального района Республики Татарстан

третьего созыва

РЕШЕНИЕ

2 октября 2017 года №

«О внесении изменений и 
дополнений в устав  муниципального
образования Кощ аковское сельское ^  /9
поселение Е1естречи некого
муниципального района Республики 
Т атарстан»
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В целях приведения устава  муниципального о 
сельское поселение Пестречинского муниципального рай
в соответствие с действую щ им законодательством, в соо1&^ф^¥|1дй '^e '^ jlu ib iii . iM  
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЭ «Об общих »Ш м ^ ^ Н а ^ ^ р ^ н и за ц 1!и 
местного самоуправления в Российской Ф едерации», с Л жЁрЬьм^ е с п у б л и к н  
Татарстан от 28 июля 2004 года № 45-ЗРТ «О местном самоуправлении в 
Республике Татарстан», статьями 94, 95, 96 устава  муниципального образования 
Кощ аковское сельское поселение Пестречинского муниципального района 
Республики Татарстан, Совет Кощаковского сельского поселения Пестречинского 
муниципального района Республики Татарстан РЕШИЛ:

1. Внести в устав  муниципального образования Кощаковское сельское 
поселение Пестречинского муниципального района Республики Татарстан 
утверж денны й решением Совета Кощаковского сельского посслснии 
Пестречинского муниципального района Республики Татарстан ог 10 июня 2016 
года № 12, изменения согласно приложению.

2. Направить настоящее решение для государственной регистрации в 
установленном законодательством порядке.

3. Настоящ ее решение опубликовать (обнародовать) в районной газете 
«В п ер ед»  ( «А л га » ) ,  на официальном портале правовой информации Республики 
Татарстан (www.pi-avo.tatarstan.ru) и на официальном сайте Пестречинского 
муниципального района (www.pestreci.tatarstan .ru).

4. Настоящее решение, прошедшее государственную  регистрацию вступает в 
силу со дня его официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
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Приложение 
к решению Совета 
Кощаковского сельского поселения 
Пестречинского муниципального района 
от 02.10.2017 № 21

Изменения и дополнения в устав Кощаковского сельского поселения 
Пестречинского муниципального района Республики Татарстан

1. В статье 6:
а) пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному 

сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов на территории 
соответствующего сельского поселения.

б) дополнить пунктами 16, 17, 18, 19 следующего содержания:
«16) организация в границах поселения водоснабжения населения, 

водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий;
17) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 

значения в границах населенных пунктов поселения;
18) создание условий для реализации мер, направленных на укрепление 

межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие 
языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории 
поселения, социальную и культурную адаптацию мигрантов;

19) создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация 
обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного 
доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам.».

2. Часть 1 статьи 7 дополнить пунктом 15 следующего содержания:
«15) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, 

предусмотренных Федеральным законом от 23 июня 2016 года N 182-ФЗ «Об 
основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации».»

3. Статью 20 изложить в новой редакции:
«Статья 20. Публичные слушания
1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам 

местного значения с участием жителей Поселения Советом Поселения, Главой 
Поселения могут проводиться публичные слушания.

2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Совета 
Поселения или Г лавы Поселения. Публичные слушания, проводимые по инициативе 
населения или Совета Поселения, назначаются Советом Поселения, а по инициативе 
Главы Поселения - Главой Поселения.

3. На публичные слушания должны выноситься:
1) проект устава Поселения, а также проект муниципального правового акта о 

внесении изменений и дополнений в данный Устав, кроме случаев, когда изменения 
в Устав вносятся исключительно в целях приведения закрепляемых в Уставе 
вопросов местного значения и полномочий по их решению в соответствии с
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Конституцией Российской Федерации, федеральными законами;
2) проект бюджета Поселения и отчет о его исполнении;
3) проекты планов и программ развития Поселения, проекты правил

землепользования и застройки, проекты планировки территорий и проекты 
межевания территорий, за исключением случаев, предусмотренных
Градостроительным кодексом Российской Федерации,, проекты правил
благоустройства территорий, а также вопросы предоставления разрешений на 
условно разрешенный вид использования земельных участков и объектов 
капитального строительства, вопросы отклонения от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
вопросы изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства на другой вид такого использования при 
отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки;

4) вопросы о преобразовании Поселения.
4. Порядок организации и проведение публичных слушаний определяется 

Положением о публичных слушаниях, утвержденным Советом Поселения.».
4. Статью 29 изложить в следующей редакции:

«Статья 29. Статус депутата Совета Поселения
1. Полномочия депутата Совета Поселения начинаются со дня его избрания и 

прекращаются со дня начала работы Совета Поселения нового созыва. Срок 
полномочий депутата Совета Поселения не может быть менее двух и более пяти лет.

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. Депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное 
должностное лицо местного самоуправления, иное лицо, замещающее 
муниципальную должность, должны соблюдать ограничения, запреты, исполнять 
обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами. 
Полномочия депутата, члена выборного органа местного самоуправления, 
выборного должностного лица местного самоуправления, иного лица, замещающего 
муниципальную должность, прекращаются досрочно в случае несоблюдения 
ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным 
законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц 
их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 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».

Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии
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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.

При выявлении в результате проверки, проведенной в соответствии с абзацем 
первым настоящей статьи, фактов несоблюдения ограничений, запретов, 
неисполнения обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25 
декабря 2008 года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным 
законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов 
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", 
Федеральным законом от 7 мая 2013года № 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.

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.

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
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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, запреты, 
исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 
2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными 
законами. Полномочия депутата Совета Поселения прекращаются досрочно в случае 
несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года №230-ФЗ «О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц 
их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года №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.

7. Осуществляющие свои полномочия на постоянной основе депутат, член 
выборного органа местного самоуправления, выборное должностное лицо местного 
самоуправления не вправе:

- заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных 
лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или в управлении 
некоммерческой организацией (за исключением участия в управлении 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; участия на безвозмездной основе в 
управлении указанными некоммерческими организациями (кроме политической 
партии) в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав 
их коллегиальных органов управления с разрешения представителя нанимателя 
(работодателя) в порядке, установленном муниципальным правовым актом), кроме 
случаев, предусмотренных федеральными законами, и случаев, если участие в 
управлении организацией осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации от имени органа местного самоуправления.».

5. Часть 2 статьи 39 изложить в новой редакции:
«2. Решение о прекращении полномочий депутата Совета Поселения в 

случаях, указанных в пунктах 1 -7, 10 и 11 части 1 настоящей статьи, принимается
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Советом Поселения, в котором определяется день прекращения полномочий 
депутата Совета Поселения.

2.1. В случае обращения высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации) с заявлением о досрочном прекращении 
полномочий депутата представительного органа муниципального образования днем 
появления основания для досрочного прекращения полномочий является день 
поступления в представительный орган муниципального образования данного 
заявления.».

6. Часть 5 статьи 42 изложить в новой редакции:
«5. Глава Поселения должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять 

обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 
2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 
мая 2013 года № 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.».

7. Статью 44 дополнить частью 7:
«7. Заместитель Главы Поселения должен соблюдать ограничения, запреты, 

исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 
декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным 
законом от 7 мая 2013 года № 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 2 статьи 45 изложить в следующей редакции:
«2. В случае досрочного прекращения полномочий Главы Поселения:
1) по основаниям, указанным в пунктах 1-11, 15, 16 части 1 настоящей статьи, 

его полномочия временно исполняет заместитель главы Поселения до избрания 
нового Главы Поселения;

2) 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 местного 
самоуправления или депутат Совета Поселения, определяемые в соответствии с 
Уставом Поселения.

3) выборы Главы Поселения, проводятся в сроки, установленные Федеральным 
законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации".

4) в случае досрочного прекращения полномочий Главы Поселения избрание 
Главы Поселения, избираемого представительным органом муниципального
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образования из своего состава или из числа кандидатов, представленных 
конкурсной комиссией по результатам конкурса, осуществляется не позднее чем 
через шесть месяцев со дня такого прекращения полномочий.

При этом если до истечения срока полномочий представительного органа 
муниципального образования осталось менее шести месяцев, избрание Главы 
поселения из состава представительного органа муниципального образования 
осуществляется на первом заседании вновь избранного представительного органа 
муниципального образования, а избрание Главы Поселения образования из числа 
кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, - в 
течение трех месяцев со дня избрания представительного органа муниципального 
образования в правомочном составе.».

9. В статье 48 абзац 14 части 2 изложить в следующей редакции:
« - осуществляет мероприятия в сфере профилактики правонарушений, 

предусмотренных Федеральным законом от 23 июня 2016 года № 182-ФЗ «Об 
основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации».».
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