
 

Совета Кимовского сельского поселения 

Спасского муниципального района Республики Татарстан 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

№   68-1                                                                          от 01 октября 2019  года  

 

О   проекте   внесения изменений в  Устав  

муниципального образования  Кимовское  

Сельское поселение  Спасского   муниципального 

района Республики Татарстан 

 

В целях приведения Устава муниципального образования Кимовское сельское 

поселение Спасского муниципального района Республики Татарстан, принятого 

решением Совета муниципального образования Кимовское  сельское поселение 

Спасского муниципального района Республики Татарстан от 21 ноября 2018 г. № 

47-2  в соответствие с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

Совет муниципального образования Кимовское сельское поселение Спасского 

муниципального района Республики Татарстан   

 

РЕШИЛ: 

 

1. Принять в первом чтении проект изменений в Устав муниципального 

образования Кимовское  сельское поселение Спасского муниципального района 

Республики Татарстан (Приложение №1). 

2. Утвердить 

-  Порядок учета предложений граждан к проекту решения «О внесении 

изменений в Устав муниципального образования Кимовское сельское поселение 

Спасского муниципального района  Республики  Татарстан»  и участия граждан в 

его обсуждении (приложение № 2) 

- Порядок проведения публичных слушаний по проекту решения совета 

Кимовского сельского поселения Спасского муниципального района РТ «О 

внесении изменений в устав муниципального образования Кимовское сельское 

поселение Спасского муниципального района республики Татарстан». 

 3. Образовать рабочую группу по учету, обобщению и рассмотрению 

поступающих предложений по проекту решения «О внесении изменений и 

дополнений в Устав муниципального образования Кимовское  сельское поселение 

Спасского муниципального района  Республики  Татарстан» в следующем составе: 

 - Гисмятов Равель Гарифович - глава Совета Кимовского  сельского поселения; 

         - Нигматуллин Азат Нурисламович – депутат Совета Кимовского сельского 

поселения; 

- Синчугова Людмила Александровна- секретарь исполнительного комитета 

Кимовского  сельского поселения. 

4. Провести публичные слушания решения «О внесении изменений в Устав 

муниципального образования Кимовское сельское поселение Спасского 



 
 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к решению Совета Кимовского 

сельского  поселения Спасского 

муниципального района 

Республики Татарстан   № 68-1 

от 01.10.2019г. 

 

Изменения и дополнения 

в Устав муниципального образования Кимовское сельское поселение 

Спасского муниципального района Республики Татарстан  

 

1.Пункт 16 статьи 5 изложить в следующей редакции: 

«16) осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев, 

обитающими на территории поселения;» 

2. Пункт 2 статьи 19 слова  изложить в следующей редакции: 

«2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Совета Поселения, 

Главы Поселения, руководителя исполнительного комитета поселения, 

осуществляющего свои полномочия на основе контракта. 

Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Совета 

Поселения, назначаются Советом Поселения, а по инициативе Главы Поселения, 

руководителя исполнительного комитета поселения осуществляющего свои 

полномочия на основе контракта, - Главой Поселения.». 

3.Подпункт 6 пункта 3 статьи 22  изложить в следующей редакции: 

  «6) в населенном пункте, расположенном на межселенной территории, в целях 

выдвижения инициативы населения о создании вновь образованного поселения, а 

также во вновь образованном поселении, если численность его жителей, 

обладающих избирательным правом, составляет не более 300 человек, по вопросу 

определения структуры органов местного самоуправления вновь образованного 

поселения;». 

4. Статью 22 дополнить пунктом 3.1. следующего содержания: 

«3.1 Сход граждан, предусмотренный настоящей статьей, правомочен при участии в 

нем более половины обладающих избирательным правом жителей населенного 

пункта или поселения. В случае, если в населенном пункте отсутствует возможность 

одновременного совместного присутствия более половины обладающих 

избирательным правом жителей данного населенного пункта, сход граждан в 

соответствии с настоящим Уставом проводится поэтапно в срок, не превышающий 

одного месяца со дня принятия решения о проведении схода граждан в порядке, 

утруждѐнном Положением о порядке подготовки и проведения схода граждан в 

населенных пунктах Приволжского сельского поселения Спасского муниципального 

района Республики Татарстан. При этом лица, ранее принявшие участие в сходе 

граждан, на последующих этапах участия в голосовании не принимают. Решение 

схода граждан считается принятым, если за него проголосовало более половины 

участников схода граждан.». 

5. Статью 30 изложить в новой редакции  

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

прекращаются со дня начала работы Совета Поселения нового созыва. 

Срок полномочий депутата, члена выборного органа местного 

самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления 



устанавливается уставом муниципального образования в соответствии с законом 

субъекта Российской Федерации и не может быть менее двух и более пяти лет. 

2. Депутат Совета Поселения работает на не освобожденной основе, совмещая 

депутатскую деятельность с выполнением трудовых и служебных обязанностей по 

месту основной работы, за исключением случаев, установленных настоящим 

Уставом. 

3. Ограничения, связанные со статусом депутата Совета Поселения, 

устанавливаются федеральными законами. 

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. 

4.1 Встречи депутата с избирателями проводятся в помещениях, специально 

отведенных местах, а также на внутридворовых территориях при условии, что их 

проведение не повлечет за собой нарушение функционирования объектов 

жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи, создание 

помех движению пешеходов и (или) транспортных средств либо доступу граждан к 

жилым помещениям или объектам транспортной или социальной инфраструктуры. 

Уведомление органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации или 

органов местного самоуправления о таких встречах не требуется. При этом депутат 

вправе предварительно проинформировать указанные органы о дате и времени их 

проведения. 

4.2 Органы местного самоуправления определяют специально отведенные 

места для проведения встреч депутатов с избирателями, а также определяют 

перечень помещений, предоставляемых органами местного самоуправления для 

проведения встреч депутатов с избирателями, и порядок их предоставления. 

4.3 Встречи депутата с избирателями в форме публичного мероприятия 

проводятся в соответствии с законодательством Российской Федерации о собраниях, 

митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях. 

4.4 Воспрепятствование организации или проведению встреч депутата с 

избирателями в форме публичного мероприятия, определяемого законодательством 

Российской Федерации о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и 

пикетированиях, влечет за собой административную ответственность в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

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, при которой 

личная заинтересованность (прямая или косвенная) лица, замещающего должность, 

замещение которой предусматривает обязанность принимать меры по 
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предотвращению и урегулированию конфликта интересов, влияет или может 

повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им 

должностных (служебных) обязанностей (осуществление полномочий), - 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. Депутат не вправе: 

1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через 

доверенных лиц, а также участвовать в управлении хозяйствующим субъектом (за 

исключением жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, 

товарищества собственников недвижимости и профсоюза, зарегистрированного в 

установленном порядке), если иное не предусмотрено федеральными законами или 

если в порядке, установленном муниципальным правовым актом в соответствии с 

федеральными законами и законами субъекта Российской Федерации, ему не 

поручено участвовать в управлении этой организацией; 

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. 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. 

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 проводится по решению Президента республики Татарстан в 

порядке, установленном законом Республики Татарстан 



 При выявлении в результате проверки 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 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») Президент Республики Татарстан обращается с 

заявлением о досрочном прекращении полномочий депутата или применении в 

отношении указанных лиц иной меры ответственности в Совет Поселения или в суд. 

В случае обращения Президента Республики Татарстан с заявлением о 

досрочном прекращении полномочий депутата Совета поселения или применении в 

отношении него иной меры ответственности  днем появления основания для 

досрочного прекращения полномочий является день поступления в Совет данного 

заявления. 

 7.1. К депутату, члену выборного органа местного самоуправления, выборному 

должностному лицу местного самоуправления, представившим недостоверные или 

неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений является 

несущественным, могут быть применены следующие меры ответственности: 
1) предупреждение; 
2) освобождение депутата, члена выборного органа местного самоуправления 

от должности в представительном органе муниципального образования, выборном 

органе местного самоуправления с лишением права занимать должности в 

представительном органе муниципального образования, выборном органе местного 

самоуправления до прекращения срока его полномочий; 
3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с 

лишением права осуществлять полномочия на постоянной основе до прекращения 

срока его полномочий; 
4) запрет занимать должности в представительном органе муниципального 

образования, выборном органе местного самоуправления до прекращения срока его 

полномочий; 
5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока 

его полномочий. 

7.2. Порядок принятия решения о применении к депутату, члену выборного 

органа местного самоуправления, выборному должностному лицу местного 

самоуправления мер ответственности, указанных в пункте 7.1 настоящей статьи, 

определяется муниципальным правовым актом в соответствии с законом субъекта 

Российской Федерации.». 

 8. Депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное 

должностное лицо местного самоуправления должны соблюдать ограничения, 

запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 

декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими 

федеральными законами. Полномочия депутата, члена выборного органа местного 
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самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления 

прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, 

неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 

2008 года N 273-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", 

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", если иное не предусмотрено настоящим 

Федеральным законом.». 

6. Подпункт 25 пункта 1 статьи 33 признать утратившим силу; 

7.Абзац 11 подпункт 6 статьи 49  признать утратившим силу; 

8. В пункте  1 статьи 85 слова "бюджетного законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных" заменить словом "положений", дополнить 

словами ", правовых актов, обусловливающих публичные нормативные 

обязательства и обязательства по иным выплатам физическим лицам из бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, а также соблюдения условий 

государственных (муниципальных) контрактов, договоров (соглашений) о 

предоставлении средств из бюджета"; 

9. В пунктах 2,3 статьи 85 слова "в сфере бюджетных правоотношений" 

исключить; 
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                                                                                                       Приложение № 3 

к решению Совета Кимовского 

сельского  поселения Спасского 

муниципального района Республики 

Татарстан  от 01.10.2019г. № 68-1 

 

Порядок 

проведения публичных слушаний по проекту решения совета 

Кимовского сельского поселения Спасского 

муниципального района РТ «О внесении изменений и дополнений 

в устав муниципального образования Кимовское сельское поселение Спасского 

муниципального района республики Татарстан» 
 

1. Публичные слушания по проекту решения Кимовского сельского поселения 

Спасского муниципального района РТ «О внесении изменений и дополнений в 

Устав муниципального образования Кимовского сельское поселение Спасского 

муниципального района Республики Татарстан»  (далее - публичные слушания) 

проводятся в соответствии со статьей 28 Федерального закона «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

2. Участниками публичных слушаний с правом выступления для 

аргументации своих предложений являются также жители поселения, которые 

подали в Совет Кимовского сельского поселения Спасского муниципального района 

Республики Татарстан письменные заявления. 

3. Участниками публичных слушаний без права выступления на публичных 

слушаниях могут быть все заинтересованные жители поселения. 

4. Регистрация участников начинается за 30 минут до начала публичных 

слушаний. 

5. Председательствующим на публичных слушаниях является глава сельского 

поселения. 

6. Публичные слушания открываются вступительным словом 

председательствующего, который информирует присутствующих о существе 

обсуждаемого вопроса, порядке проведения слушаний. 

7. Для оформления протокола, учета поступивших предложений, рекомендаций 

по предложению председательствующего избирается секретариат публичных 

слушаний в составе руководителя и двух членов секретариата. 

8. С основным докладом выступает депутат Совета Кимовского сельского 

поселения. 

9. Участники публичных слушаний с правом выступления приглашаются для 

аргументации своих предложений в порядке очередности в зависимости от времени 

подачи заявления. 

10. Выступления участников публичных слушаний не должны продолжаться 

более 5 минут. 

11. Участники публичных слушаний вправе задавать вопросы выступающим 



  
 

 
 

 

 


