
 



 



 
                           Приложение № 1 

                                                                 к решению Совета Сармановского 

                                                                     сельского поселения Сармановского 

                                                                             муниципального района от ___2017 г. № 

                                       

                                                                                           КАРАР 

РЕШЕНИЕ                                                                                       №______                                             

_____________                                                                                                              

 

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 

«Сармановское сельское поселение» Сармановского муниципального района 

Республики Татарстан 

 

   В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 06 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», статьей 7 Закона Республики Татарстан от 28 

июля 2004 года № 45-ЗРТ «О местном самоуправлении в Республике 

Татарстан», ст.ст.83-85 Устава муниципального образования «Сармановское 

сельское поселение» Сармановского муниципального района Республики 

Татарстан, в целях приведения Устава муниципального образования 

«Сармановское сельское поселение» Сармановского муниципального района 

Республики Татарстан с нормами действующего законодательства, Совет 

Сармановского сельского поселения Сармановского муниципального района 

Республики Татарстан 

                                                           РЕШИЛ: 

    1. Внести в Устав муниципального образования «Сармановское 

сельское поселение» Сармановского муниципального района Республики 

Татарстан изменения и дополнения согласно приложению. 

2. Настоящее решение вступает в силу в порядке, установленном 

действующим законодательством. 

3. Настоящее решение направить на государственную регистрацию в 

порядке, установленном действующим законодательством. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

руководителя Сармановского сельского поселения Сармановского 

муниципального района Республики Татарстан. 

 

 

 

Председатель Совета 

Сармановского сельского поселения  

Сармановского муниципального района, 

Глава Сармановского сельского поселения  

Сармановского муниципального района                           Ф.М.Хуснуллин                                                               
 
 

 

 



 

                    Приложение  

                                                      к решению Совета Сармановского 

                                                       сельского поселения Сармановского 

                                                                  муниципального района от ____2017 г. №__ 

                                        

 

Изменения и дополнения в Устав 

муниципального образования «Сармановское сельское поселение» 

Сармановского муниципального района Республики Татарстан 

 

1. Статью 25 часть 5 дополнить пунктами 7 и 8 следующего 

содержания: 

7) Лица, замещающие муниципальные должности, обязаны предоставить: 

    -  сведения о своих доходах, 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. 

   -  сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного 

участка, другого объекта недвижимости,  транспортного средства, ценных  

бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах 

организаций), если сумма сделки превышает общий доход данного лица и его 

супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению 

сделки, и об источниках получения средств, за счет которых совершена 

сделка. 

8) В случае, если владение лицом замещающим муниципальную должность, 

ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных 

(складочных) капиталах организаций) приводит или может привести к 

конфликту интересов, указанное лицо обязано передать принадлежащие ему 

ценные бумаги, акции (доли участия, паи в уставных (складочных) капиталах 

организаций) в доверительное управление в соответствии с гражданским 

законодательством Российской Федерации. 

 

2. Часть 6 статьи 25 изложить в следующей редакции: 

6) Депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное 

должностное лицо местного самоуправления, иное лицо местного 

самоуправления, иное лицо, замещающее 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 и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 

территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 

иностранными финансовыми инструментами. 

 

 3. статью 32 дополнить частями 3, 4 следующего содержания: 

3) Полномочия Представителя Поселения прекращаются досрочно по 

основаниям, предусмотренным статьей 35 настоящего Устава, а также в 

случаях нарушения правил депутатской этики, обязательств депутата, 

закрепленных в Положении о статусе депутата. 

 

4. Представитель Поселения в любое время может быть также отозван 

по решению Совета Поселения, принимаемому по инициативе Главы или по 

требованию группы депутатов в количестве не менее одной трети от 

установленной численности депутатов Совета Поселения. Решение об отзыве 

представителя Поселения принимается двумя третями голосов от 

установленной численности депутатов Совета Поселения. 

 

 5. Статью 35дополнить частью 4 следующего содержания: 

 4) Депутат, осуществляющий свои полномочия на постоянной основе, 

подлежит увольнению (освобождению от должности) в связи с утратой 

доверия в соответствии со статьей 13.1 Федерального закона от 25.12.2008г.  

N 273-ФЗ "О противодействии коррупции». 

 

6. Часть 4 статьи 38 дополнить предложением следующего содержания: 

«Федеральным законом от 3 декабря 2012 года №230-ФЗ  «О контроле за 

соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 

иных лиц их доходам» и  настоящим Уставом. 
 

7. Часть 1 статьи 43 дополнить п.12 следующего содержания: 

12) при решении вопросов местного значения по участию в профилактике 

терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий его 

проявлений: 

- разрабатывает и реализует муниципальные программы в области 

профилактики терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации 

последствий его проявлений; 

- организует и проводит в муниципальных образованиях информационно-

пропагандистские мероприятия по разъяснению сущности терроризма и его 

общественной опасности, а также по формированию у граждан неприятия 

идеологии терроризма, в том числе путем распространения информационных 

материалов, печатной продукции, проведения разъяснительной работы и 

иных мероприятий; 
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- участвует в мероприятиях по профилактике терроризма, а также по 

минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений, 

организуемых федеральными органами исполнительной власти и (или) 

органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации; 

- обеспечивает выполнение требований к антитеррористической 

защищенности объектов, находящихся в муниципальной собственности или в 

ведении органов местного самоуправления; 

- направляет предложения по вопросам участия в профилактике терроризма, 

а также в минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений в 

органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации; 

- осуществляет иные полномочия по решению вопросов местного значения 

по участию в профилактике терроризма, а также в минимизации и (или) 

ликвидации последствий его проявлений». 
 


