
 

 
 

  

  



 

 

Приложение  

к решению Совета 

Антоновского сельского  

поселения Спасского 

муниципального района 

Республики Татарстан   
08.11.2019 № 79-1 

 

  

Изменения и дополнения 

в Устав муниципального образования Антоновское сельское поселение 

Спасского муниципального района Республики Татарстан  

 

1. Подпункт 16 пункта 1 статьи 5 исключить.  

2. В статье 19 

2.1 Пункт 2 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.». 

2.1. Подпункт 1 пункта 3 изложить в следующей редакции: 

«1) проект устава Поселения, а также проект муниципального 

нормативного правового акта о внесении изменений и дополнений в данный 

устав, кроме случаев, когда в устав Поселения вносятся изменения в форме 

точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, 

федеральных законов, Конституции или законов Республики Татарстан в 

целях приведения данного устава в соответствие с этими нормативными 

правовыми актами;». 

3. В статье 22: 

3.1. Пункты 2,3 изложить в следующей редакции: 

«2. Сход граждан проводится в случаях, предусмотренных Федеральным 

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» № 131-ФЗ от 6 октября 2003 года и в соответствии с 

Положением «О порядке подготовки проведения схода граждан в 

населенных пунктах, в ходящих в состав Антоновского сельского поселения 

Спасского муниципального района» утвержденным решением 

представительного органа муниципального образования. 

3. В случаях, предусмотренных статьей 25.1. Федерального закона от 6 

октября 2003 года № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного 



самоуправления в Российской Федерации», сход граждан может 

проводиться: 

1) в населенном пункте по вопросу изменения границ Поселения 

(муниципального района), в состав которого входит указанный населенный 

пункт, влекущего отнесение территории указанного населенного пункта к 

территории другого Поселения (муниципального района); 

2) в населенном пункте, входящем в состав Поселения по вопросу 

введения и использования средств самообложения граждан на территории 

данного населенного пункта; 

3) в сельском населенном пункте сход граждан также может 

проводиться в целях выдвижения кандидатур в состав конкурсной комиссии 

при проведении конкурса на замещение должности муниципальной службы в 

случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

муниципальной службе.». 

3.2. 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, утруждённом Положением о порядке 

подготовки и проведения схода граждан в населенных пунктах Антоновского 

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.». 

4. В статье 31:  

4.1. Абзац 3 пункта 7 после слов «полномочий депутата» дополнить 

словами «или применении в отношении него иной меры ответственности;».  

4.2. Дополнить пунктами 7.1-7.2 следующего содержания: 

«7.1. К депутату, представившему 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 Совета Поселения с лишением права занимать 

должности в Совете Поселения  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 Совете Поселения с лишением права 

занимать 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 мер 

ответственности, указанных в пункте 7.1 настоящей статьи, определяется 

муниципальным правовым актом в соответствии с законом субъекта 

Республики Татарстан.». 

4.3. Пункт изложить в следующей редакции: 

«8. Депутат должен 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 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.". 

1. В статье 34: 

6.1. Подпункт 25 пункта 1 признать утратившим силу; 

6.2. Подпункт 38 пункта 1 изложить в следующей редакции: 

«38) организация профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования выборных должностных лиц местного 

самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, 

депутатов Совета Поселения, муниципальных служащих и работников 

муниципальных учреждений, организация подготовки кадров для 

муниципальной службы в порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации об образовании и законодательством Российской 

Федерации о муниципальной службе;». 

2. В статье 50:     

7.1. Абзац 11 подпункта 6 части 1 признать утратившим силу. 

7.2. Абзац 12 части 2 признать утратившим силу. 

7.3. Часть 2 дополнить абзацем следующего содержания: 

«- осуществление деятельности по обращению с животными без 

владельцев, обитающими на территории Поселения;». 

7.4. Подпункт 1 и 3  пункта 2 части 3 изложить в следующей редакции: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_317671/#dst0
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_317671/#dst0
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_299547/#dst0
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_317673/#dst0


«1) организация и осуществление муниципального контроля на 

соответствующей территории организация и осуществление муниципального 

контроля на соответствующей территории. Перечень видов муниципального 

контроля и органов местного самоуправления, уполномоченных на их 

осуществление, ведется в порядке, установленном Советом Поселения; 

3)  разработка административных регламентов осуществления 

муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности, 

разработка в соответствии с типовыми административными регламентами, 

утверждаемыми уполномоченными органами исполнительной власти 

Республики Татарстан, административных регламентов осуществления 

регионального государственного контроля (надзора), полномочиями по 

осуществлению которого наделены органы местного самоуправления. 

Разработка и принятие указанных административных регламентов 

осуществляются в порядке, установленном нормативными правовыми актами 

Республики Татарстан;». 

7.5. Подпункт 4 пункта 2 части 3 признать утратившим силу. 

3. В статье 86: 

8.1.  В пункте  1 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"; 

8.2. В пунктах 2 и 3 слова "в сфере бюджетных правоотношений" 

исключить. 
  

 
 


