
Решение 

Сарлинского Совета сельского поселения Азнакаевского 

муниципального района Республики Татарстан 

 

с. Сарлы                                    № 73-37                      от  24 ноября 2017 года 

 

О проекте решения  Сарлинского Совета 

сельского поселения Азнакаевского 

муниципального района «О внесении изменений и 

дополнений в Устав муниципального образования 

«Сарлинское  сельское поселение» Азнакаевского 

муниципального района Республики Татарстан» 

 

 

 В связи изменениями федерального и республиканского 

законодательства о местном самоуправлении 

 

Сарлинский   Совет сельского поселения решил: 

 

 1. Принять проект решения Сарлинского  Совета сельского поселения 

Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан «О внесении 

изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Сарлинское  

сельское поселение» Азнакаевского муниципального района Республики 

Татарстан» (приложение №1). 

 2. Обнародовать настоящее решение путем размещения на 

официальном портале правовой информации Республики Татарстан по веб-

адресу: http://pravo.tatarstan.ru, официальном сайте Азнакаевского 

муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет по веб-адресу: http:// aznakаyevo.tatarstan.ru, информационных 

стендах Сарлинского  сельского поселения не позднее 27.11.2017 года. 

 3. Провести публичные слушания по проекту решения Сарлинского 

Совета сельского поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав 

муниципального образования «Сарлинское сельское поселение» 

Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан» 18.12.2017 

года в 16.00 часов по адресу: Республика Татарстан Азнакаевский 

муниципальный район, с. Сарлы, ул. Центральная,  д.68А. 

 4. Установить, что предложения и замечания по проекту решения «О 

внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 

«Сарлинское сельское поселение» Азнакаевского муниципального района 

Республики Татарстан», заявки на участие в публичных слушаниях могут 

предоставляться по адресу: Республика Татарстан Азнакаевский 

муниципальный район, с.Сарлы, ул. Центральная,  д.68А. 

 5. Создать рабочую группу по проведению публичных слушаний в 

составе: 

 - М.Р.Шарипов – глава  Сарлинского  сельского поселения; 

 - А.Т.Кадыров –  депутат  Сарлинского сельского поселения; 



 - Д.Н.Миннеханов –  депутат Сарлинского сельского поселения. 

 6. Рабочей группе по проведению публичных слушаний обеспечить 

проведение публичных слушаний, прием, учет предложений граждан по 

проекту решения «О внесении изменений и дополнений в Устав 

муниципального образования «Сарлинское сельское поселение» 

Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан». 

 7. Постоянной комиссии по вопросам законности и правопорядку 

доработать проект решения с учетом предложений, высказанных на 

публичных слушаниях и поступивших в ходе обсуждения, и внести на 

рассмотрение очередного заседания. 

 8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию по вопросам по вопросам законности, правопорядка, 

депутатской этики и местному самоуправлению. 

 

 

Председатель 

 

 

 

М.Р.Шарипов                          

 

 

 

                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 к решению 

Сарлинского Совета сельского поселения 

Азнакаевского муниципального района 

Республики Татарстан 

от «24» ноября  2017 № 73-37 

 

 

 

 1. Внести в Устав муниципального образования «Сарлинское сельское 

поселение» Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан, 

утвержденный решением Сарлинского Совета сельского поселения 

Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан от 23.01.2012 

№37 (в редакции решений от 24.09.2012 №51, от  05.08.2013 №72, от 

23.10.2014 №68-30, от 30.09.2015 №9-2, от 15.11.2016 №39-22), следующие 

изменения и дополнения: 

1.1. Часть 1 статьи 7 дополнить пунктом 15 следующего содержания: 

«15) оказание содействия развитию физической культуры и спорта 

инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной 

физической культуры и адаптивного спорта.». 

1.2. Статью 29 изложить в следующей редакции: 

«Статья 29. Статус депутата Совета поселения, члена выборного органа 

местного самоуправления поселения, выборного должностного лица 

местного самоуправления 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. 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 

25.12.2008 № 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 

25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным 

законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 

замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», 

Федеральным законом от 07.05.2013 № 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». 

Депутаты Совета поселения, члены выборного органа местного 

самоуправления поселения, выборные должностные лица местного 

самоуправления поселения обязаны: 

- представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруг 

(супругов) и несовершеннолетних детей в порядке, установленном 

нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

- сообщать в порядке, установленном нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, о возникновении личной заинтересованности при 

исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может 

привести к конфликту интересов, а также принимать меры по 

предотвращению или урегулированию такого конфликта. 

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. Осуществляющий свои полномочия на постоянной основе депутат, 

член выборного органа местного самоуправления, выборное должностное 

лицо местного самоуправления не вправе: 

1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через 

доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или 

в управлении некоммерческой организацией (за исключением участия в 

управлении Ассоциации «Совет 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; 

2) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением 

преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом 

преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может 

финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, 

международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без 

гражданства, если иное не предусмотрено международным договором 

Российской Федерации или законодательством Российской Федерации; 

3) входить в состав органов управления, попечительских или 

наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих 

неправительственных организаций и действующих на территории 

Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не 

предусмотрено международным договором Российской Федерации или 

законодательством Российской Федерации. 

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. 

8. При выявлении в результате проверки, проведенной в соответствии с 

частью 7 настоящей статьи, фактов несоблюдения ограничений, запретов, 

неисполнения обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 

25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным 

законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 

замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», 

Федеральным законом от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным 

категориям лиц открывать ииметь 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.». 

1.3. Статью 39 дополнить частью 7 следующего содержания: 

«7. В случае обращения Президента Республики Татарстан с заявлением 

о досрочном прекращении полномочий депутата поселения днем появления 

основания для досрочного прекращения полномочий является день 

поступления в Совет поселения данного заявления.». 

1.4. Часть 6 статьи 42 изложить в следующей редакции: 

«6. Глава поселения должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять 

обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008 № 

273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 

03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 

замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», 

Федеральным законом от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным 

категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 

денежные средства и ценности в иностранныхбанках, расположенных за 

пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 

иностранными финансовыми инструментами».». 

1.5. Пункт 7 части 1 статьи 47 дополнить абзацем двенадцать 

следующего содержания: 

«- оказывает содействие развитию физической культуры и спорта 

инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной 

физической культуры и адаптивного спорта.». 

1.6. Часть 3 статьи 65 изложить в следующей редакции: 

«3. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, 

свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой 

статус организаций, учредителем которых выступает муниципальное 

образование, а также соглашения, заключаемые между органами местного 

самоуправления, вступают в силу после их официального опубликования 

(обнародования).». 

1.7. Часть 10 статьи 65 изложить в следующей редакции: 

«10. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие 

права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие 

правовой статус организаций, учредителем которых выступает 

муниципальное образование, а также соглашения, заключаемые между 

органами местного самоуправления, вступают в силу после их официального 

опубликования (обнародования). 

Муниципальные нормативные правовые акты, в том числе оформленные 

в виде правовых актов решения, принятые на местном референдуме (сходе 

граждан), подлежат включению в регистр муниципальных нормативных 

правовых актов Республики Татарстан, в порядке и сроки, установленные 

законодательством.». 



1.8. В статье 81: 

а) часть 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Изменения и дополнения, внесенные в настоящий Устав, 

изменяющие структуру органов местного самоуправления, разграничение 

полномочий между органами местного самоуправления (за исключением 

случаев приведения Устава в соответствие с федеральными законами, а 

также изменения полномочий, срока полномочий, порядка избрания 

выборных должностных лиц местного самоуправления), вступают в силу 

после истечения срока полномочий Совета поселения, принявшего 

муниципальный правовой акт о внесении указанных изменений и 

дополнений в настоящий Устав.»; 

б) дополнить частью 3.1 следующего содержания: 

«3.1. Изменения и дополнения в настоящий Устав вносятся 

муниципальным правовым актом, который может оформляться: 

1) решением Совета поселения, подписанным его председателем и 

Главой поселения либо единолично Главой поселения, исполняющим 

полномочия председателя Совета поселения; 

2) отдельным нормативным правовым актом, принятым Советом 

поселения и подписанным Главой поселения. В этом случае на данном 

правовом акте проставляются реквизиты решения Совета поселения о его 

принятии. Включение в такое решение Совета поселения переходных 

положений и (или) норм о вступлении в силу изменений и дополнений, 

вносимых в настоящий Устав, не допускается.»; 

г) дополнить частью 5 следующего содержания: 

«5. Изложение настоящего Устава в новой редакции муниципальным 

правовым актом о внесении изменений и дополнений в настоящий Устав не 

допускается. В этом случае принимается новый Устав, а ранее действующий 

Устав поселения и муниципальные правовые акты о внесении в него 

изменений и дополнений признаются утратившими силу со дня вступления в 

силу нового Устава поселения.». 

2. Направить настоящее решение для государственной регистрации в 

установленном законодательством порядке. 

3. После государственной регистрации обнародовать настоящее решение 

путем размещения на официальном портале правовой информации 

Республики Татарстан по веб-адресу: http://pravo.tatarstan.ru, официальном 

сайте Азнакаевского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: http:// 

aznakаyevo.tatarstan.ru, информационных стендах Сарлинского  сельского 

поселения.  

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию по вопросам законности, правопорядка, депутатской 

этике и местному самоуправлению.   

 

 

Председатель               М.Р.Шарипов 

 


