
Совет Алексаклро-Слободскоrо еельскогrr поселения
Запнскогс муншципалького района

рЕшЕниЕ
от 1б.11.2019г.

В соответствии со статьей 44 Федер€rльного з€жона от б октября 2003 года Jф
1Зl-ФЗ (Об общих принцип€lх 0рганизации местного сЕtмоуправ.lrеýия в
Российской Федерации>, Федершrьный закон от 2б июJIя 2019 года Jф 228-ФЗ
(О внесении изменений в статъю 40 ФедеральнOг0 закона (Об общих
принципах организации местного самоуправJIения в Российской Федерации>
и статью t3.1 Федерапьяого закOна кО противодействии коррупции)? статьей
7 Закона Ресrryблики Татарстан от 28 июJIя 2004 года Ng 45-ЗРТ (О местном
самоуправлении в Ресгryблике Татарстаю>, руководствуясь Уставом
Александро-Слободског0 селъского пOселения Заинского муницип€lлъного

района Республики ТатарстаII, в цеJIях приведения положений действующего
Устава Александро-Слободског0 сельсксг0 поселения Заинского
муниципg}льного района в соответствие с действующим законодателъством,

сельского шOселения Заинского

з Устав Александро-Слободского сельского пOселеншя
Заинекого мунццишального райопа
Республпки Татарстан

Совет Александро-СлободскOг0
муi{иципапьного рйона

РЕШИЛ:
1. Внести изменения в Устав Александро-Слободского сельског0

поселения Заинского муницип€шъного района Ресгryблики Татарстан согласно
приложению.

2. Направитъ внесенные изменения в Устав Александро-Слободского
сельского поселения Заинского муниципаJIьного Ресrryблики Татарстан дJIя
государственной регистрации в Управление Министерства юстиции
Российской Федерации по Ресгryблике Татарстан.

З. ОпУбликоватъ внесýнныё изменения в Устав Александро-Слободского
СеЛЬского пOселения Заинского муниципаJIьного района Ресгryблики
ТаТаРстан в установпенном порядке после государственной регистрации.

4. НаСтоящее решение вст}mает в сиJIу после гOсударственной регистрации
и огryбликования в установленном порядке.

5. КОнтрOль за испOлнением настOящег0 решения 0ставляю за собой.

Предевдатель
глава сельскоrо п Л.Г.Варганова



Приложение
решению Совета

ког0
пOоеления

муниципаJIьного

Татарстан
2019 г, Ns 210

измененшя
в Устав длександро-слободского сельского поселенпя

Заишского муницишального района Республнкп Татарстан

Внести в Устав Алекоандро-Слободского с9льскоrо поселения Заинског0

муЕиципаJIьнOго района изменения следующего содержаЕшI :

1. В статье 22:
а) пункт б части 3 изложить в следующей редакции:
.,6) ; насепенНом пункТе, расположенном на межселенной территории, в

целяХВыДВиЖенияинициаТиВынаселенияосOЗДанииВноВЬ
образованного шоселения, а также во вновь образованном поселеЕии,

если численностъ его жителей, обпадающих избирательным правом}

ссставляет не более З00 человек, по в0IIросу определеншl структуры

органов местного с€lмоуправления вновъ образованного поселения; }) ;

б) дополнитъ частъю 9 следующего сOдержания:

к9. Сход цраждан, предусмотренный статъей 25.t ФедераJIъного закона

от б октября 2003 года Jч"g 1Зl-ФЗ <Об общих принципах срга}rизации

местного самOуправлениrI в Российской Федерацию), шравомочен при

уIастии в ýем более половины обладающих избирательным правом

жителей насеJIеннOго пункта или посеJIения. В сJryчае, если в

населенном пункте 0тсутствует возможность одновременного

совместнсго присутствия более половины обладающих избирательным

правом жителей данного Еаселенного шункта, сход граждан в

соответствии с настсящим Уставом цроводится поэташно в срок, не

превышающий одного месяца со дня принятия решениrI о проведении

схода гракдан в порядке, утвержденнOм Положением ко порядке

поДгоТоВкипроВеДениясхоДаГраЖДанВнаселенныхrryНктах'ВхоДяЩих
в состав Длександро-СлободскOг0 поселен}шI Заинского

муниципаJIъного рйона Реогryблики Татарстан}. При этом пица, ранее

принявшие yracTиe в ýхOде грilкдан, на последующих этапах у{астия в

голосовании не Ilринимzlют.)i ;

2. В статье 29:
след}тощейа) часть 3 изложить в

(З. ýепутат, член
редакции:

органа местнOго самоуправления,
местного саý,tоуправлеЕая должны

выборного
выборное доJI}кЕостное хицо



обязанности, которыеооблюдать ограничени.х, заIIреты, исполюtть ооязанноQти, кO,t,Oрыý

установл.rп", Ф*дерапьным законом от 25 декабря 2008 года Ns 27З*ФЗ

кО rrротиводеЙствии кOррупции>> Е другими федералъными законами.>;

б) частъ б изложить в следующей редакции:
(6. Полномочия деrгугата, члена выборного 0ргана местнOго

самоуправлепиjI, выборного должностного лица местноrо

самоуправления прекращаются досрочно в слуIае несоблюдения

ограничений, зацретов, неиýшолнения обязанностей, устаýовJIенных
Фёдеральным ,u*o"o1ra от 25 декабря 2008 гсда }lb 27з,ФЗ (о
,rроr""оДействии корруЁцию>, Федерадьным законом от 3 декабря2а12
гOда JчЬ 2зO_ФЗ ко контрOле за соответствием расходоВ ЛИЦо

ЗаМеЩаЮЩиХгосУДарсТВtsННыеДолЖносТи,ииныхлиЩихДохоДаМ}'
Федеральным закOном 0т 7 MarI 201З года Jф 79-ФЗ (О запрете

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

наJIичные денежные средства и цеЕностI;i в иностранньrх банках,

расшоложенных за ýределами территории Российской Федерации,

владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми
инструментами)>, если иное не rrредусмотренс Федеральным законом 0т

6 октября 200З года Jф 13 1-ФЗ <Об общш( принц}iпах организации

местнOгО самоуправJIения в РоссийскOй Федерации>>. ) ;

в) в ч&сти 8 I1осле слов (выборного дOffкностного лица местного

самоуправления>> дополнитъ словами (или применении в отношении

указанных лиII иной меры ответственнOстю);
г) дополнить частью 8.1 следующего содержания:
(8.1. К депутату, чJIену выборного органа местного самоуправления,

выборному должнOстному лицу местного самоуправления,

представившим недOстсверные или непOлные сведения 0 своих доходulх,

расход€lх, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а

также сведения 0 дOходах, расхOдa>(, об имlпцестве и обязательствах

имущественного характера своих супруги (супруга) и

несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений явпяется

несуществен}iым, мOгут быть пр}iменены следующие моры

ответственности:
1) предушреждение;
2} освобождение депутата, члена вы60рного сlргана местног0

самоуIIравления от должности в представителъном органе

муницнпаJIьнOго образования, выбOрном оргаýе местного
самоуIIравлениrt с лишением шрава занимать должности в

представительном органе муниципа;Iьного образования, выборном
сргане местнOго самсушравления д0 прекращения срока его

полномочий;
3) освобождение 0т осуществлеýия шOлнOмочий на пOýтOянной основе с

лишением права осуществJUIть ЕолномочI4я на постоянной основе до
прекращения срока его IIолшомочии;
4) загIрет занимать должности в представительном органе



nJ.

4.

муниципаJIьногс образования, выборном сргане местного

самоуправления до прекращеЕиJI срOка его полномочий;

5) запреТ исlrолняТъ IIолнсМочия на rrостоянной основе до прекращени,I

срока его полномочий.));

д) дополнить частью 8.2 слелующего содержания:
(8.2. Порядок приirятиrl решения о применении к депутату, члену

выборноiо opru"u местного самоуправления, выборному должностному
лиЦу местног0 самоуправлеЕия мер 0тветственнOсти, ук&занных в части

8.1 настоящей статъи, опредеJIяется муниципапъЕым праtsовым актом в

соответствии с законом Ресгryблики Татарстан,>;

дбзац два части 1 статьи 80 изложить в следующей редакции:
<<Под муниципаJIьными заимствованиями понимается гIривлечение 0т

имени публично-правового образования заемньгх средств в бюджет

гryблично-правовOго образов€л}IиrI гryтем р€tзмещеЕия мунициtIztJIъных

ценных бумаг и в форме iФедитов, IIо кOторым возникают долговые

обязателъства rryблично-fiравовOго образования как заемщика,> ;

В статье 83:
а) часть 1 изложитъ в следующей редакции:
к 1 . Муницип€lльный финансовый контролъ осуществляется в цеJIях

обеспечения соблюдения положений правовых актов, реryлирующих
бюджетные правоотношения, правовых актов, обусловливающих
rryбличные нормативные обязателъства и обязательства п0 иным

выrrлатам физическим лицам из бюджетов бюджетной системы

РоссийскоЙ Федерации, а также соблюдения условий муниципаJIьных

контрактов, договоров (соглашений) о предоставлении средств из

бюджета,
Муницип€Lльный финансовыЙ контроль подразделяется на внешний и

в}rутренний, гlредварителъный и последующий. > ;

б) в часТи 2 слова <в сфере бюджетньrх rrравоотЕOшений>> исключитъ;

в) в части З слова <<в сфере бюджетных правоотношений>> исключить;


