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ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
олки

муниципаль районы
Чуваш-Борнае авыл )цирлеге

Советы
Адресы: 422879, ТР, Олки райоrrы,Чуваш-

Борнае авы.rш, Yзак урамы,25а йорт
Те.п/Факс 8 (84346) 782l5

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН

Совет Чувашско-Бурнаевского
сельского

поселеIIия Алькеевского
муниципального района
422819, РТ, Алькеевский район,

с.Чlъашское Бурнаево, ул.Щентральная,
д.25а

Тел/Факс 8 (84З46) 78215
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рЕшЕниЕ

11 ноября 2019 года ]фi9

О внесении изменений и дополнений
в Устав муниципального
образования <<Чуваттrско-Бурнаевское
сельское поселение>> А;Iькеевск{)го
муниципального района Республики
Татарстан

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.200З ]ф131_ФЗ кОб общих
rтринципах организации местного саNdоуправления в Российской Федерации> (с

последними изменениmли), Законом Республики Татарстан от 28.07.2004 J\Ъ45-ЗРТ (О
местном самоуправлении в Республике ТатарстаЕ)), изуIив правотворческую иЕициативу
прокуратуры Алькеевского раЙона, на основании ст.85,86 Устава муниципального
образования (Чувашско-Бурнаевское сельское поселение> Алькеевского муниципального

района Республики Татарстан, Совет Чуваттт916-Бурнаевского сельского rrоселения
РЕШИЛ:

i. Внести изменения и дополнония в Устаз м}.ниципЕrльного образования
<Чувашско-Бlрнаевское сельское поселение>> Алькеевского муниципального района
Республики Татарстан (Приложение J\Ъ1 ).

2. Настоящее решение вступает в силу в порядке, устiшовленном действующим
законодательством.

З. Направить решение кО внесении изменений и дополнений в Устав
муниципальЕого образования <Чувашско-Бурнаовское сельское поселение>> Алькеевского
муниципального раЙона Республики Татарстан> на государственн},ю регистрацию в

установJIенном действуюшим законодательством rrорядке.
4. Решение <О внесении изменений и доrrолнений в Устав м}.ниципального

обра,зоваrrия <<Чуваттrско-Бурнаевское сельское посепение>> Алькеевского м}.ниципального
раЙона Республики Татарстан>, нов},ю редакцию статей Устава муниципirльного
ОбРаЗОвания кЧуватlтско-Бурнаевское сельское поселение> длькеевского муниципального
раЙона Ресгrублики Татарстан после его государственной регистрации обнародовать на
специаJIьно оборудованньж стендах на территории Чуватrтско-Бурнаевского сельского
поселения: Республика Татарстан, АлькеевскиЙ раЙон, в административном здании с.
Чувашское Бурнаево, ул. Щентраlrъная, д.25а, в здании С,ЩК с. Чувапrское Бурнаево, ул.
Щентральная, д.100А и опубликовать на официальном сайте Алькеевского
муниципаJIьного района (htф://alkeevskiy.tataTstan.ru.) и на официаJIьном tIортале правовой
информации Республики Татарстан (pravo.tatarstan.ru).

5. Контроль за исполнением настоящего ре за собой.rJ],;къ
Председатель Совета ) l;ii ; ,rредсодатоль\-овета' l,''ч. "' ,лSNr.ý
Глава муниципального образованио iis-j,l ( ' ", ,.l,i\Ъi, {. l>g
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Приложение Nsl
к решению Совета мунициrrального
образования <Чувашско-Бурнаевское
сельское поселеЕие>> Алькеевского
муниципt}льного района Республики
Татарстан
от 11 ноября20119 г. Jt 19

Изменения и дополнения в Устав муниципального образования

<< Чувашско-Бурнаевское сельское шоселение>> Алькеевского муниципальнОгО

района Ресшублики Татарстан

Подпункт 12 пункта 1 статьи б изложить в след}.ющей редакции:

(12) осуществление деятельности по обращению с животными без вJIадолЬцеВ,

обитшощими Еа территории поселения);

Подпункт 14 пункта 1 статьи 5 изложить в след}.ющей редакции:

"14) уrастие в организации деятепьности по нaкоплению (в том lмсле раздельномУ

накоплению) и транспортированию твердьж коммунальньIх отходов" ;

Пункт 3 статьи 22пзложить в с"це;i}],iщq:Й редакции:

к1. В сл)д€rях, предусмотренньж Федеральным законом от 06 октября 2003 гОда 131-ФЗ

<Об общих принципах организации местного самоуправления в РоссиЙской ФедераЦии),

сход граждан может IIроводиться:

1) в населенноМ пункте по вопросУ изменения граЕиц поселения, в состав которого входит

указанный населенный пункт, влекущего отЕесение территории }кчванного населенного

IIункта к территории др}/гого посепения;

2) в поселении, в котором поJIномочия представительного органа муниципальногО

образования ос}тцествлrIются сходоМ граждчlн, по вопросам изменения границ,

преобразования }кiванного поселения;

3) в посолении, в котором полномочия представительного органа мунициIIального

образованиЯ осуществляеТ схоД граждан, если числеIIЕость жителей rrоселения,

обладаrощих избирательнып.{ шраtsом, 0оставит более 100 человек, по ВоПРОСУ Об

образоваНии представительноГо органа поселения, о его численности и сроке полномочий;

4) в поселении, в котором полЕIомочия представительного оргаЕа муЕициПаЛЬНОГО

образовшrия осуществJUIются сходоМ граждан) по вопросу о введеЕии и об использовании

средств самообложения граждан;

5) в населенном пункте, входящем в состав поселеЕия, внуtригородского района,
вн},григоРодской территорИи города федеральНого значениl{, муниципаJIьного округа,

городского округа либо расrrоложенном на межселенной территории в гр{lницuж

муниципiшьного района, по вопросу введения и использования средств самообложения

граждан на территории данного населенного пункта;

6) в населенноМ пункте, расположенном на межселенной территории, в цеJUIх вьцвижения

инициативы населения о создании вновь образованного trоселения, а такЖе вО ВНОВЬ

образованном поселении, если числеЕность его житеJIей,, обладаюrцих избирательным

гIр€iвом, составляеТ не более 300 человек, по вопросу определеЕия структ)?ы органов

местного сtlNdоуправJIения вновь образованного поселения;
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7) в поселении, расположенном на территории с низкой плотностью сельского населенияили В труднодостуIIной MecTНocItl, если численность населения селъского поселения
cocTaBJUIeT не более 100 человек) по вопросу об упраздIrении поселениlI;
8) в сельском населенном пункте по
сельского населенЕого пункта, а также IIо
старосты сельсftого населенного пункта) ;

вопросу вьцвижения кандидатуры старосты
вопросу досрочного прекратцения полномочий

Статью 22 дополнить пунктом 1.1. следующего содержаЕия:

(1,1,В сельскоМ населеннОм пункте сход граждан также может проводиться в цеJUIхвыдвижения каЕдидатур в состав конки)сной комиссии при проведении конкурса назtlмещение должностИ муниципальной службЫ В слrI€шх, предусмотренных
законодаТельствоМ Российской Федерации о муЕиципа_шьной службе> ;

Статью 22 дополнить IIунктом 9 следуrощего содержания:

<9, Сход граждан, IIредусмотренный настоящей статьей, правомочоЕ при r{астии в немболее половины обладающих избирательным прilвом жителей ЕаселенЕого п)rнкта илипоселени,L В слl^rае, если В населенном пункте отсутствует возможность одIIовременного
совместIIого присутствия более половины обладающих избирательным правом жителей
данного населенного п_v]Iкl,а, с-\,од i,раждан проводится поэтапно в срок, непревышающий однОго месяца со дня принятиrI решеЕия о проведении схода граждан впорядке, угверждеНном ПолоЖениеМ о порядке подготовки и проведения схода граждаIr внаселонньIх пунктах ЧУваrттско-Бурнаевского сельского посеJIения длькеевского
муниципального района Республики Татарстан. При этом лица, pttнee rrринявшие rIастиев сходе граждан, на последуIощих этапах )пrастия в голосовании Ее принимают. Решениесхода граждан считается принятыМ, если за него проголосоваJIо более половины
участников схода граждан);

Пункт б статьи 28 изложить в следующей редакции:

к6,Щепутат Совета поселения должен соблюдать о|рtшIичеЕия, запреты, исполнять
обязанноСти, которЫе установлены ФедераJтьным.uооrrой от 25 декабря'2008 .одu N 273-Фз "о противодействии коррупции" и другими федершrьными законаN,{и. Полномочия
депугата Совета поселениЯ rтрекраrцаЮтся досрочНо в сл}ru{ае несоблюдения ограничений,
загIретов, неисполнения обязанrrостей, установленньIхФедера,тьньпл закоЕом от 25
декабря 2008 года N 273_ФЗ "О противодействии коррупции", Ьедеральным законом от З
декабря 2012 rода N 2зO_ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, заN{ещающих
государственные должности, и иньD( лиц их дохода"Ld", Федеральным законом от 7 мая2013 года N 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета(вклады), хранитЬ наличные денежные средства и ценности в иностранньIх банках,
расположенньIХ за пределамИ территориИ Российской Федерации, владеть и (или)
пользоваТься иностРаннымИ финансовЫми инстрр{еЕтами", 

""rr" ""о" 
не предусмотрено

настоящим Федеральньш законом'' ;

СтатьЮ 28 дополНить пунктОм 7 следуюIцего содержания:

<7IIри выявлении в результате проверки, проведенной в соответствии с частью 7.2настоящей статьи, фактов несоблюдения ограничений, загIретов, IIеисполнения
обязанноСтей, котоРЫе }CTitHilB.-teHi,iЙ Фс,,перальН"rй .u*o"OM от 25 декабря 2008 года Jrlb2]2-ФЗ кО противодействии корруIlции>r, ФЪдералъным законом от 3 декабря 2012 года JrlЪ230_ФЗ <О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные
должности, и иЕьж лиц их доходам), Федеральным законом от 7 мая 20lз iодu ЗЛъ 79-Фз((о запрете отдельным категориям лиц открывать т иметь счета(вклады), хранитьнаJIичные деЕежЕые средства и ценности в иностранньD( банках, расположенЕьгх запредел€tN{и территории Российской Федерации, владоть и (Йли) пользоватьсяиностраннымИ финансовымИ инструментами)) Президент Республики Татарстан
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(Премьер-министр Республики Татарстан) обращается с зtlявлением о досрочном
прекращении rrолномочий депутата Совета поселения ипи применении в отношении
депугата иной меры ответствеIIности в орган местного сtlN,IоуправлеIIия, }цолномоченньй
принимать соответствуюIцее решение, или в суд>;

Статью 28 дополнить пунктом 8 следуюrцего содержания:
<8.К депутату Gовета поселения представившему недостоверное или неполные сведения о

своих доходах, расходах об имушlестве и обязательствах имущественного характера, а
также сведения о доходах, pilux()llax, l)i] имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги(супруга) и Еесовершеннолетних детей, если искажение этих
сведений явJuIется несушдественным, могут быть применены следующие меры
ответствеIiIIости:

1)предупреждение;

2)освобождоЕие депутата Совета поселения от должности в tIредставительном органе
м}.ниципаJIьного образования, выборЕом органе местного саN{оуправления с лишением
права занимать должности в представитеJIьном органе муниципапьЕого образования,
выборном органе местного самоуправления до прекраJцения срока его полномочиЙ;

3)освобождение от осуществления от поJIномочиЙ на постоянной основе с лишением
права осуществJuIть полномочия на постоянной основе до прекращеЕия срока его
полномочий;

4) запрет заЕимать должности в IIредставитеJьном оргt}не муниципального образования,
выборном органе мостного самоуправJIения до прекращения срока его полномочий;

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

Статью 28 дополнить пунктом 9 следующего содержания:

<9.IIорядок принятия решения о применении к депугату Совета поселения Мер

ответственности, }казанньD( в части 7.З-| настоящей статьи, определяется
муницип;urьным правовым актом в соответствии с законом Республики Татарстан>;

Пункт 22 стжьи 31 исключить;

Дбзац 3 подпlтtкта 4 пункта t статьи 47 слова "жильIх помещений" запленить словами
"помещений в многоквартирном доме";

Абзац 12 подпункта б пункта 1 статьи 47 признать утратившим сиJry;

Пункт 1 статьи 84 после спова "бюджетного законодательства Российской Федерации и
иньIх нормативных" за]t4енить словом "положений", допоJшIить словаIuи ", пpaвoBblx актов,

обусловливЕtющих публичные нормативные обязательства и обязательства rrо иным
выплатаNI физическим лицам из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, а

Taкxte соблюдения условий государствеЕных (мlтrиципа_пьпьж) контрактов, договоров
(соглашений) о предоставлении средств из бюджета";

ГIункт 2 статьи 84 слова "в сфере бюджетньтх правоотношений" исключить.
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