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О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования Изминское
сельское поселение Сабинского
муниципального района Республики Татарстан

Рассмотрев результаты публичных слушаний по проекту решеНИя СОВеТа
Изминского сельского поселения Сабинского муниципального райоНа (О ПРОеКТе

изменений и дополнений в Устав муниципального образования ИзмИНскОе СеЛЬСКОе

поселение Сабинского муниципального раЙона Республики Татарстан>>,

утверхценый решением Совета Изминского сельского поселеНИя СабИНСКОГО

муниципального района от 23.09,2019 года Ns 22, в соответствии с ФедералЬНЫМ
законом от б октября 2003 года Ns13,1-Ф3 кОб обtцих принципах ОРГаНИ3аЦИИ

местного самоуправления в РоссиЙскоЙ Федерации), Совет Изминского сельского
поселения Сабинского муниципального раЙона РЕШИЛ:

1. Внести в Устав Изминского сельского Сабинского муниципальНогО раЙоНа,
утвер}{ценный решением Совета Изминского сельского поселения Сабинского
муниципального района 27,08,2012 года Ne 20 (Об Уставе МуниЦИdIалЬНОГО

образования Изминское сельское поселение Сабинского муниципалЬНОГО РаЙОНа
Республики Татарстзн), изменения и дополнения согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее рецение на официальном портале пРаВОВОЙ

информации Республики Татарстан в информационной-телекоммуникационной сети
<Интернет)) по адресу: httрs://рrачо,tаtаrstап,rч и обнародовать путеМ ра3МеЩеНИЯ На

специальных информационных стендах Изминского сельского поселения СабинСКОГО

муниципального района Республики Татарстан по адресам: Республика Татарстан,
Сабинский муниципальныЙ раЙон с, Измя, ул. Школьная, 9; Республика Татарстан,
Сабинский муниципальный район, с.Измя ,ул. Школьная, 5 а; РеспУблика ТатаРСТаН,
Сабинский муниципальный"район, с, Олуяз, ул. Ленина,'18 .

3. Направить настоящее решение в Управление Министерства ЮСТИЦИИ

Российской Федерации по Республике Татарстан для государственноЙ регистрации
вносимых изменений и дополнений в Устав Изминского сельского поселения
сабинского муниципального района Республики Татарстан в установленном
законодательством порядке,

4. Контроль исполнением настоящего решения возложить на

Шайхетдинова изминского сельского поселения Сабинского
муниципальн

Глава Изм

ки Татарстан.

сельского А.Р.Шайхетдинов



ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Совета Изминского сельского
поселения Сабинского муниципального

района Республики Татарстан <<О внесении
изменений и дополнений в Устав
муниципального образования Изминское
сельское поселение Сабинского
муниципального района Республики
Татарстан> от 25 октября 2019 года Ns 26

Изменения и дополнения, вносимые
в Устав Изминского сельского поселения сабинского

, муниципального района Республики Татарстан

1. пункТ 1 статьи 5 дополнить подпунктом 20) следующего содержания:
<20) принятие в соответствии с гракцанским законодательством Российской

Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольноЙ

постройки или приведении ее в соответствие с установленными требованиями.)).

2. подпункт 14) пункта 1 статьи б изложить в следующеЙ редакции:
<14) осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев,

обитающими на территории поселения;))
з. в пункте 2 статьи 22 слова <Положением (О порядке подготовки

проведения схода грах{,дан в населенных пунктах, входящих в состав Изминского

сельского поселения Сабинского муниципального района Республики Татарстан))))

заменить словами <<положением о порядке подготовки и проведения схода гращдан

в населенных пунктах, входяц]их в состав Изминского сельского поселения

Сабинского муниципального района Республики Татарстан>;
4. подпункт б пункта 3 статьи 22 исключить;
5. статьЮ 22 дополнить пунктом 9 следуюLцего содержания:
<9, Сход граждан правомочен при участии в нем более половины обладаюtлих

избирательныtи правом жителей населенного пункта или поселения. В случае, если

в населенном пункте отсутствует возможность одновременного совместного

присутствия более половиньi обладающих избирательным правом жителей данного
населенного пункта, сход грilqцан в соответствии с уставом поселения, в состав

которого входит указанный населенный пункт, проводится поэтапно в срок, не

превышающий одного месяца со дня принятия решения о проведении схода

гpа}qaH.ПpиэтoMлИЦa,paHeeпpИHяBшИeyЧacTИe
последуюlлих этапах участия в голосовании не принимают. Решение схода грil(дан
считается принятым, если за него проголосовало более половины участников схода

гра)dцан.>;
6. пункТ 5 статьи 30 изложить в следующеЙ редакции(5. !епутат Совета Поселения, 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 Ns273-Ф3 ко противодействии

коррупции> и другими федеральными законами. Полномочия депутата, члена

.ьiборноrо органа местного самоуправления, выборного должностного лица

местного самоуправления прекращаются досрочно в случае несоблюдения

ограничений, запретов, неисполнения обязанностеЙ, установленных Федеральным

,jooro, от 25 декабря 2008 года Ns27з-Фз (о противодействии коррупции),

Федеральным законом от 3 декабря 2о12 года Ns230-Ф3 (о контроле за



]

соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц

их доходам), Федеральным законом от 7 мая 2013 года Ns79-Ф3 (О запрете

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

денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами

?"ррrrорrи РЫссиЙскоЙ Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными

финансовыми инструментами>, если иное не предусмотрено Федеральным законом

от 06.10.20о3 шjl зl _оз (об общих принципах организации местного

самоуправлениЯ в РоссийСкой Федерации),); _

,.' пункт 7 статьи 30 после слов (выборного должностного лица местного

саМоУпраВлеНИя)дополНИтЬслоВаМИ((ИлИпрИМеНеНИИВотНошеНИИУказаННыхлИЦ
иной меры ответственности>;

8.сТатЬю30дополнИтЬпУНктаМИ9иlOследУюЩегосодерЖаНИя:
(9. К депутату Совета Поселения, 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 имушественного характера своих супруги (супруга) и

несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений является

несущественным, моryт быть применены следующие меры ответственности:
,1) предупрежqение;
zi ос*оьох{дение депутата, члена выборного органа местного самоуправления

от должности в представительном органе муниципального образования, выборном

органе местного самоуправления с лишением права 3_анимать 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 прекрашения

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

образования, выборном органе местного самоуправления до прекращения срока его

полномочиЙ;
5) запрет исполнять полномоч ия на постоянной основе до прекрац-lения срока

его полНоМоЧИЙ. t _
,10. Порядок принятия решения о применении к депутату, члену выоорного

органа местного .самоуправления, выборному должностному лицу местного

\-/ | самОуправлениЯ меР ответственности, указанных в пункте 9 настоящеЙ статьи,
] 

".Б"дЬпr"r." 
муниципальным правовым актом в соответствии с законом

Республики Татарстан. ).


