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25 октября 2019 г.

РЁшЁниЁ

Ф внесении и3менений и дополнений в устав
муниципального образования Арташское
сельское поселение 6абинского
муниципального района Республики татарстан

Рассмотрев результать! публичнь!х слушаний по проекту решения 6овета
Арташского сельского поселения сабинского муниципального района (о проекте
изменений и дополнений в }став муниципального образования Арташское сельское
поселение 6абинского муниципального района Республики 1атарстан>,

утвер)(день|й решением 6овета Арташского сельского поселения 6абинского
муниципального района от 23'о9'2019 года \р 22, в соответствии с Федеральнь!м
законом от 6 октября 2оо3 года |х!о131-Ф3 (об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации>, 6овет Арташского сельского
поселен ия 6аби нского мун и ци пал ьного района РЁ!!-] й[! :

1' 3нести в устав Арташского сельского сабинского муниципального района,
утвер)}(4еннь!й решением 6овета Арташского сельского поселения 6абинского
муниципального района 27.ов'2о12 года [.,|р 17 (об }ставе муниципального
образования Арташокое сельское поселение 6абинского муниципального района
Республики татарстан)), изменения и дополнения согласно приложению.

2. Фпубликовать настоящее решение на официальном портале правовой
информац ии Республики татаретан в информационной-телекоммуникационной сети
<йнтернет)) по адресу: [11рэ://ргауо.1а{аг$1ап.гц и обнародовать путем ра3мещения на

специальнь!х информационнь!х стендах Арташского сельского поселения
8абинского муниципального района Республики [атарстан по адресам: Республика
1атарстан, |абинский муниципальнь:й район д.два поля Арташ, ул. [|!кольная, 12;

Республ и ка татарс тан, са6ински й мун ици пал ьн ь: й район, с. Большой Арташ

,ул. це*'ра,'ная,33; Республика 1атарстан, 6абинский муниципальнь:й район,

д.Ёзльг Арташ, ул' Баумана]1 .

3. Ёаправить настоящее решение в !правление [|инистерства юстиции

Российской Федерации по Республике татарстан для государственной регистрации
вносимь!х изменений и дополнений в !став Арташского сельского поселения

6абинского муниципального района Республики 1атарстан в установленном
3аконодател ьством порядке.



/!

4' (онтроль 3а исполнением
А.Р. !-лаву Арташского сельского
Республики 1атарстан.

настоящего решения во3ложить на Аглямзянова
поселения 6абинского муниципального района

[-лава Арташского
сельского поселений А.Р.Аглямзянов



пРиложЁниБ
к решению 6овета Арташского
сельского поселения 6абинского
муниципального района Республики
1атарстан <<Ф внесении и3менений и

дополнен ий в ! став муниципального
образован ия Арташское сел ьское
поселение 6абинского муниципального
района Республики }атарстан>>

от 25 октября 2о19 года [х!о 23

}1зменения и допол нения' вносимь|е
в }став Арташского сельского поселения 6абинского

муници пального района Республики 1атарстан

1. пункт 1 статьи 5 дополнить подпунктом 20) следующего содержания:
<20) принятие в соответству1и с грах{данским законодательством Российской

Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной
постройки или приведении ее в соответствие с установленнь!ми требованиямиэ>.

2. подпункт 14) пункта 1 статьи 6 изложить в следующей редакции:
<14) осуществление деятельности по обращению с животнь!ми без владельцев,

обитающими на территории поселения;>
3. в пункте 2 статьи 22 слова <<[1оложением (о порядке подготовки

проведения схоАа граж'дан в населеннь!х пунктах, входящих в состав Арташского
сельского поселения |абинского муниципального района Республики 1атарстан>))
заменить словами <[1оложением о порядке подготовки и проведения схода грах{цан
в населеннь!х пунктах, входящих в состав Арташокого сельского поселения
6аби нского мун и ци пал ьного района Республ и ки [атарстан ) ;4. подпункт 6 пункта 3 статьи 22 исклюзить;

5. статью 22 дополнить пунктом 9 следующего содержания:
<9. 6ход граж'дан правомочен при участии в нем более половинь: обладающих

избирательнь!м правом жителей населенного пункта у1ли поселения. 3 слунае, если
в населенном пункте отсутствует возможность одновременного совместного
присутствия более половинь: обладающих избирательнь!м правом жителей данного
населенного пункта, сход гращдан в соответствии с уставом поселения, в состав
которого входит ука3аннь!й населенньгй пункт' проводится поэтапно в срок, не
превь:шающий одного месяца. со дня принятия решения о проведении схода
гра)цан. [-|ри этом лица, ранее принявшие участие в сходе гра)}(4ан, на
последующих этапах участия в голосовании не принимают. Решение схода гра)цан
считается принять!м, если за него проголосовало более половинь! участников схода
гра)(дан.);

6. пункт 5 статьи 30 изложить в следующей редакции(5. ,[епутат €овета [1оселения, член вьгборного органа местного
самоуправления, вьпборное должностное лицо местного самоуправления должнь!
соблюдать ограничения, запреть!, исполнять обязанности, которь|е установлень!
Федеральньгм законом от 25 декабря 200в года }х]р273-Ф3 (о противодействии
коррупции) и другими федеральнь|ми законами. [1олномочия депутата, члена
вьгборного органа местного самоуправления, вьгборного должностного лица
местного самоуправления прекращаются досрочно в случае несоблюдения
ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленнь!х Федеральнь:м



3аконом от 25 декабря 2008 года |х]р273-Ф3 (о противодействии коррупции),
Федеральньпм законом от 3 декабря 2о12 года \]о230-Ф3 (о контроле 3а
соответствием расходов лиц' 3амещающих государственнь|е должности, и инь!х лиц
их доходам)), Федеральньгм 3аконом от 7 мая 2о13 года !х]э79-Ф3 (о запрете
отдельнь|м категориям лиц открь!вать и иметь счета (вкладь;), хранить наличнь!е
денежнь|е средства и ценности в иностраннь!х банках, расположеннь|х 3а пределами
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностраннь[ми
финансовьгми инструментами)), если иное не предусмотрено настоящим
Федеральнь|м законом. ));

7. пункт 7 статьи 30 после слов (вьгборного должностного лица местного
самоуправления) дополнить словами <<или применении в отношении ука3аннь|х лиц
иной мерь! ответственности));

8. статью 30 дополнить пунктами 9 и 10 следующего содержания:
(9. к депутату, члену вьгборного органа местного самоуправления, вьпборному

должностному лицу местного самоуправления' представившим недостовернь|е или
неполнь!е 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
несуществен н ь! м, моцт бь:ть при менен ь! следующие мерь! ответствен ности :

1) предупре)}(цение;
2) освобощдение депутата, члена вь;борного органа местного самоуправления

от должности в представительном органе муниципального образования, вьгборном
органе местного самоуправления с лишением права 3анимать должности в

представительном органе муниципального образования, вь:борном органе местного
самоуправления до прекращения срока его полномочий;

3) освобохцение от осуществления полномочий на постоянной основе с
лишением права осуществлять полномочия на постоянной основе до прекращения
срока его полномоний;

4) запрет занимать должности в представительном органе муниципального
образования, вьпборном органе местного самоуправления до прекращения срока его
полномоний;

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

'10. [1орядок принятия решения о применении к депутату, члену вь:борного
органа местного самоуправления, вь:борному должностному лицу местного
самоуправления мер ответственности, указаннь!х в пункте 9 настоящей статьи,
определяется муниципальнь!м правовь!м актом в соответствии с 3аконом
Республ и ки 1атарстан. )) ;


