
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 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».»; 
в) в части 8 после слов «выборного должностного лица местного самоуправления» 
дополнить словами «или применении в отношении указанных лиц иной меры 
ответственности»; 
г) дополнить частью 8.1 следующего содержания: 
«8.1. К депутату, члену выборного органа местного самоуправления, выборному 
должностному лицу местного самоуправления, представившим 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, члена выборного органа местного самоуправления от 
должности в представительном органе муниципального образования, выборном 
органе местного самоуправления с лишением права занимать должности в 
представительном органе муниципального образования, выборном органе местного 
самоуправления 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 представительном органе муниципального 
образования, выборном органе местного самоуправления до прекращения срока его 
полномочий; 
5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его 
полномочий.»; 
д) дополнить частью 8.2 следующего содержания: 
«8.2. Порядок принятия решения о применении к депутату, члену выборного органа 
местного самоуправления, выборному должностному лицу местного 
самоуправления мер ответственности, указанных в части 8.1 настоящей статьи, 
определяется муниципальным правовым актом в соответствии с законом 
Республики Татарстан.»; 

3. Абзац два части 1 статьи 80 изложить в следующей редакции: 
«Под муниципальными заимствованиями понимается привлечение от имени 
публично-правового образования заемных средств в бюджет публично-правового 
образования путем размещения муниципальных ценных бумаг и в форме кредитов, 
по которым возникают долговые обязательства публично-правового образования 
как заемщика.»; 

4. В статье 83: 
а) часть 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Муниципальный финансовый контроль осуществляется в целях обеспечения 
соблюдения положений правовых актов, регулирующих бюджетные 
правоотношения, правовых актов, обусловливающих публичные нормативные 
обязательства и обязательства по иным выплатам физическим лицам из бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, а также соблюдения условий 
муниципальных контрактов, договоров (соглашений) о предоставлении средств из 
бюджета. 
Муниципальный финансовый контроль подразделяется на внешний и внутренний, 
предварительный и последующий.»; 
б) в части 2 слова «в сфере бюджетных правоотношений» исключить; 
в) в части 3 слова «в сфере бюджетных правоотношений» исключить; 
 



 
 
 

                                                                                             Приложение  
к  решению Совета Сармаш-
Башского 
сельского поселения Заинского 
муниципального района  
Республики Татарстан 
от 10.12.2019 г. № 164 

 
 

Изменения 
в Устав Сармаш-Башского сельского поселения 

Заинского муниципального района Республики Татарстан 
 
Внести в Устав Сармаш-Башского сельского поселения Заинского муниципального района 
изменения следующего содержания: 

1. В статье 22: 
а) пункт 6 части 3 изложить в следующей редакции: 
«6) в населенном пункте, расположенном на межселенной территории, в целях 
выдвижения инициативы населения о создании вновь образованного поселения, а 
также во вновь образованном поселении, если численность его жителей, 
обладающих избирательным правом, составляет не более 300 человек, по вопросу 
определения структуры органов местного самоуправления вновь образованного 
поселения;»; 
б)дополнить частью 9 следующего содержания: 
«9. Сход граждан, предусмотренный статьей 25.1 Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», 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, утвержденном 
Положением «О порядке подготовки проведения схода граждан в населенных 
пунктах, входящих в состав Сармаш-Башского сельского поселения Заинского 
муниципального района Республики Татарстан». При этом лица, ранее принявшие 
участие в сходе граждан, на последующих этапах участия в голосовании не 
принимают.»; 

2. В статье 29: 
а) часть 3  изложить в следующей редакции: 
«3. Депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное 
должностное лицо местного самоуправления должны соблюдать ограничения, 
запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 
декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими 
федеральными законами.»; 
б) часть 6изложить в следующей редакции: 
«6. Полномочия депутата, члена выборного органа местного самоуправления, 
выборного должностного лица местного самоуправления прекращаются досрочно в 
случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, 
установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-
ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 
79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 




