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рЕшЕниЕ
25 октября 2019 г.

рЕшЕIIиЕ

о вЕесеЕии измеЕеIд-lЙ Е допоJшецIЙ в Устав
м}яlщипмьЕого образовацпя IIlикш-lяское сельское
поселеrтие Сабинского м}ниц!пта]ъцоm раЙояа
Реслублиrо-r TaTapcTar

Рассчолрев РеЗЧЛьтаl ы ГГЧбJu,tmьrх с,тушаний ло лроекry решения ('овgйllЬкшлцскоrо сеJьского поселе;и" СчО"п"*о'Й1"ЬЙ;;;;'rо*"* (О проектецзмецеЕий и допоrпrепий в Устав м)lr лципа,тьЕого образовaшlиll шпоrrrипское сел"скоsпоселецце 
лСабипского м}.ЕццицалыIого рuйо"а l""пуЬй*r-Т;.;;", }тверr(децьйрешепием Совета ШикIциIlского сельского поселеция Сйвско"о 

"уоiцlrо-чrrо"о рuйоrч о"2З.09.2019 года Nэ l9, в сооЕ}етgтвци с О"д"р*rrч* .*оrrЬl,t о" i'о"."Ър, ZООЗ 
"олч 

ЛЫЗr-ФЗ (Об общих пришIипа.х оргацизztl
с""",_ ш;;;;;;;;;;#;ЪiЖ#&;l";Жfitrtrffi :ffiжской 

Ф€де!,ацииD,

1. ВЕестИ в Устав ШиrспитlСкого сеJlьского Сабипского муниципмьпого района,}тверIqдеш$й решеI{пем Совета Шикшrдrско"о 
""*"*о.о';;;;;"r"" Сабияскогом}.ЕиIцлпальЕогО райопа 27.08.2012 года ЛГ9 l8 (об Уставе 

"уо"йойrо.о образовацияШикrципское сеJIьское поселеuИе Сабицского м}Еиrипаlы{ого райоЕа РеспубJпrкиТатарслан>, изменеrrия и дополIециrI согласЕо прплож9IIию.2, оrryб,тиковать Еастояшее nP"",ya,-*;,i;";;;;;""*;Ё;;fi ;"т;"-нР-хжЁil}";:,,#т#1*#Н,J,ru:
адресу: hФs://ртачо,tаtаrstап.гч и обнародовать 

"Й"* 
-;;;;;;-; на сп9цпаJтьЕьцинформа.rцотпrьж стевдах IIIикшrЕского сеjIБского цоселеЕй Сабццского м)д{иципмьIlогорайоIrа РесIryблики TaTapcTarr по ад)есам: Ресцубдпка TaTapcTarr. СабиЕский

уатч**Ч райоп с.Шиrспи, ул. _IПKolbHM, 
q; P.""yOo"nu 

-iЙстал, 
СабиIrсмй

уjуз*"Ч район, с.Шикштr, у,т, IIIкольная, + а; Р.""уОп"Й Т"""р"r*, Сабшrскиймунпцил.lльпый райов. д.серда- )л, Галарuна, 31,З. Направить Еастояще€ о"-"r*" u УдравлеЕие Мшшстерgтва юстиции РоссийскойФедерации по Республике Татарстан дlя государствеЕцой регисц)ации вЕосш\rьц изменеЕийи допоIшеlIий в Устав Шикшилского сеJIьского цоселеЕия Сабинского l!ryъиципаJlьцого
райоЕа Реслубликй TaTaDcTalH в чстан_ овлецЕомзмоЕодательствомпорядке.

кАрАр
}]! 2з

_-л*,ч!ФwrDч{r uчр'л(!.+. I\оI{тролБ за исполЕеЕием
Г-'u"у lП*;;;;;;;"-.ffi 

"::;"Ж::"::1":::.,::::жи-ть 
Еа хайртдиIrова Р,Р,

ijiii"il#]*"""'2ёfilf:!-ё::ЛеНИЯ Сабипского мчпиципfutьного райоЕа республики

Глава
сельского

Р.Р.ХайртдцЕов



IРIТIОЖЕНИЕ
к решеЕию Совета Шикшинского сельскоrо
поселения Сабшlского пryниципfiьного райоIiа
республикrr Таmрстм <о внесеrтии rтзменений
и дополнений в Устав мчницип€lльноrо
образования IIlикшинЙ" 

"*""*oa.ro""n"r""Сабинского мJдlйципального райоIц
Ресrryбликrа Татарстан"
от 25 окгября 2019 года ]ф 23

Измепения и дополцепия, впосцмые
в Устав шпкшпнского сельскоrо поселепця

Сабuнского мунццuпального райопа Республики
Татарстан

1. _ rryъкг 1 статьи 5 допоJпIить по,щlтrкюм 20) следlтощего содержzlциrl:<20) приrrятие в соответсlвии с грахдfiIским зatкоЕодатедьством РоссийскойФедерации решешUI о сЕосе самовольЕой постройм, р"a"rrй" о' спосе самовоJьЕойпостройкп иJпr приведеЕии ее в coo'Be'cruu" 
" 

у"a*очоеrrrЙr, требовани.шии.>,
2. 

__ 
подпувкт 14) п}тткта 1 статьи б изло;о 

" 
;r;Й;";';;Й"",

( 1 4) ос)ществлеЕпе деятельIlости по обращениJ " *"iйй" без владеlтьцев,обитаIощими rra терриюрии поселедця),
3. в пyrrкте 2 статъй 22 слова (подожеЕием ((О порядке цо,rцотовки проведеЕиlIсхода гращдм в ЕаселеIIЕьD( п\,1lкl-ах, входящло< в состав ШшtшиЕского сеJ.Iьского цоселсцшIСабиЕского .уr"ц*',r"rrо"о раtопа Респфлики- т;й;;,;;" замеЕить слов.tI\{и(ПоложеrtиеМ о порядке ,rодaоrоЪ* и цроведецЕrI 

"*одч 
aрй* в цаселеtIЕIлх п)r'Ектах!входлIцlх в состав IIIишrмяского с

Респуб.]мки Ta'apc.Фro, 
,"оu"пого посолепия Сабицского м,,'ицип&IьЕого райоЕа

4. подпlrrкт б пlтrкта З статьи 22 ис&точгь;5. 
лсrагью 

22 допОrшить гrлrкtом 9 следИощего содержания;(9. Сход таждаЕ прaвомочеII при уra!стиЦ в IIeltr более половицы обладаюццD(избирательЕьпи правом хителеЙ яаселеflЕого IцaЕкта илц поселеIlия, ts случае, еслц в
:T].:l:" лr,Екте отсутствует возмоrqIость одЕовремевцого совместЕого прис)дствйя0_олее половиЕы обладаощих избирательцым правом жителей дацЕого ЕаселеЕIlого п}.Екта,сход граr{даЕ в соответствии с устlвом цоселеЕця, в состaв которого входцт J.казаЕЕьйнаселеlтвьй пуЕкт, проводитс' поэтaшIцо В срок, це превышающцЙ одrого месяца со дIlяприIIJIтшI решециrl о проведеЕиц схода |раждан. При этом rшц4 р*"" ip"rr*пI"e )цастие всходе граr{даЕ, ца последующлх этаIаj{ )^iacT"" u aorro"ou*rn" ц"'ор""r"чrоr. Pe*"rto" сходч
|ра}r,дaul считается пршlятым, если за Еего прголосовало боле" оЙu"rro' 5^nu"rronou 

"rодчгрФцдr.>;
6. п}ткг 5 статьц 30 излохоtгь в след},lощей редакции(5. ДепJтаТ Совета ПоселентL{, члеп выбйого оргalна MecтHor,o самоутФавпенлUI.выборпое до,'окносТпое лицо мествогО СаМОJ.празлеЕия !олrкrы соблrtrдать огранш.IецU;I,з,lпр9ты, исцолаqтъ обязавности. ко,

'а"r;;""й;;;;ъ";6,БJi,,J;i"u."о"е 

устацовлеЕы ФедеральЕым закоЕом от 25 дембря
Подпомочия д"rуr"; ;;;;""#ствип 

коррупцци> и друпrми федер IьIrьши заковама,

лолжIlостЕого лIlца местного сорЕого 
оргаIiа месI]lого само}правлепия, выборпоm

ЕесобJЕодеЕия 
"ь;,.,-";;:, 

-*Ё:_I:т;ffi 
,*нучн#,"ёý:"т:'*""",:ж;

Федера,тьньп, закояоv от 25 декабря 2008лгода М27З-ФЗ "О Й;;и;;;;1с lвии корррции,,ФедермьIrьfi, закояом от З декбря 2012 года N"2ЗO-ФЗ 
"О-;;;Й;; за соотв9тствием

рас\одов jмц, замещаюrцLП госчларствеIIЕые доJпiкЕости, 
" 

*rй оrц их доходаl!ID,федераъньпr змоЕом от Z мая zбiЗ'года шй_.m'Б;;;; .;;rым категориям диц

г



законом оТ 25 декабрЯ 2008 года Ns27з-ФЗ <О противодействии коррупции)),
Федеральным законом от 3 декабря 2О12 rода N92зо-ФЗ <О контроле за
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц
их доходамDl Федеральнь]М законоl\4 оТ 7 мая 2013 года Ns79-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 Федеральным закономот 06,10.200з N9'131-Фз (об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации>.>;

7, ПункТ 7 статьи з0 после слов <выборного должностного лица [4естного
самоуправления)) дополнить словами (или применении в отношении указанных лиц
иной меры ответственности>;

8. статью 30 доПолнить пунктами 9 и 1О следующего содержания:(9, К депутату совета поселения, представившим недостоверные или
неполные свёдения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а таюке сведения о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений является
несущественным, моryг быть применены следующие меры ответственности:

1) лредупрежцение;
2) освобож4ение депутатаl члена выборного органа местного самоуправления

от должности в представительном органе муниципального образования, выборном
органе местного самоуправления с лишением права занимать должности в
представительноl!] органе муниципального образования, выборном орrане местного
самоуправления до прекращения срока его полномочий;

3) освобощqение от осуlлествления полномочий на
лишением права осуществлять лолномочия на постоянной
срока его полноп,lочий;

4) запрет занимать должности в
образования, выборном органе местного

представительноl\4 органе муницилального
самоуправления до прекращения срока его

на постоянной основе до прекрацения срока

постоянной основе с
основе до прекращения

полномочий;
5) запрет исполнять полномочия

его полномочий.
10. Порядок принятия решения о применении к делугату, члену выборного

органа местного самоуправления, выборному должностному лицу местного
самоуправлениЯ мер ответственности, указанных в пункте g настояцей статьи,
определяется муниципальным правовым актом в соответствии с законом
Республики Татарстан.>;

,1,


