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Рш|шв,нив

Ф внесении изменений и допойений в }став
муниципального образования Брльтпекибячинское
сельское поселение €абинского муницип&'1ьного

района Республики 1атарстан 
.

Рассмотрев результать] публичньтх слу1паний по проекту ре1шения €овета
Больштекибячинского сельского поселения сабинского м}ниципального района <Ф проекте

изменений и дополнений в }став муниципального образования Боль1пекибячинское сельское

поселение €абинского муниципального района Республики [атарстан>, утвер)!цень1й

ре1пением €овета Больгпекибячинского сельского поселения €абинского муниципального

района от01.02.2016 года.}[ч7, в соответствии с Федер.!цьнь1м законом от 6 октября 2003 года

л91з1_Фз (об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации>, €овет Больтпекибячинского сельского поселения €абинского муниципат1ьного

района РБ1]]||4]!:

1. Бнести в }став Больгпекибячинского сельского €абинского муниципш1ьного района,

утвержденнь|й решением €овета Больгшекибячинского сельского поселения €абинского
муниципального района от 27.08,2012 года ]ф20 (об }ставе муниципального образования
Больтпекибячинское сельское поселение €абинского муниципального района Республики
1атарстан)' изменения и дополнения согласно приложени}о.

2. Ёастоящее ре1пение вступает в силу с момента его официального опубликования.
3. Фпубликовать настоящее ре1пение на офишиатьном порта'-1е правовой информашии

Республики [атарстан в информационной-телекоммуникационной сети <14нтернет) по

адресу: 1т11рз:7/ргато.{а1ат3[ап.гц и обнародовать путем размещения 11а специа,'1ьньгх

информационньгх стендах Больтпекибячинского сельского поселения €абинского
муниципальног0 района Республики 1атарстан по адресам: Р[, €абинский район, с. Больтпие

|{ибяяи, ул' Ф.3нгельоа,21; Р[, €абинский район, с' [тобяк, ул. ленина,28 Р1, €абинский

район, д. \4альте 1{ибяни, ул. (.\4аркса, 50А.
4. Ёаправить настоящее ре1пение в }правление \4инистерства !остиции Российской

Федерации по Республике татарстан для государственной регистрации вносимь!х изменений

и дополнений в }став Больтшекибячинского сельского поселения €абинского

муниципального района Республики [атарстан в установленном законодательством порядке.



5. (онщо.ть 33 1{Ё|{с.:.1Ёен]{е\{ Б3ь-]Ф9[]€|!1 реш]ен11я
Больтпекибячинского се.1ьского посе--1ен]ш{ [абттнскогс.т

[атарстан 
,.'

[лава Бо;тьтпекибячинского
оельского поселений

воз.1о;\11ть на [афина _\.Б.. 1*.-тавх

\{\н}{ц1{па1ьного ра1"1она Респ1-б-тики

А'(.€афин



пРи,1окБнив
к ре1пени}о [овета Бо.'тьгпекибячинского

се-1ьского посе'1ения €абинского
!1}'ници па;]ьного района Респуб;; ики 1атарстан
кФ внесении изменений и дополнений в !став

муницип'шьного образо вания
Больгпекибячинское сельское поселение

€абинского муниципального района
Республики 1атарстан>
от 10.03.201 6 года ф 9

}1зменения и дополнения' вносимь|е
в }став Больпшекибячинского сельского поселения
€абинского муниципального района Республики

.. 1атарстан ,

1. подпункт 7) пункта 1'статьи 5 9отава изло)кить в следу}ощей редакции:
к7) обеспечение условий для развития на территории поселения физической

культурь1' 1пкольного спорта и массового спорта. организация проведения

официальньтх физкультурно_оздоровительнь!х и спортивнь|х мероприятий

поселения,);
2. подпункт 14) пункта 1 статьи 5 }отава изложить в следующей редакции:

<14) унастие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному
обору) и транспортировани1о твердь!х коммунальнь|х отходов;);

3. пункт 1 статьи 5 }отава дополнить подпунктами 16) - 19) слелующего

содер)кания:
(16) организация в щаницах поселения водоснабжения наоеления,

водоотведения) снабжения наоеления топливом в пределах полномоний,

установленнь{х 3аконодательотвом Российокой Федер ац1,1'и;

|1) дорожная деятельность в отно1пении автомобильнь|х дорог местного

значения в границах населеннь!х пунктов поселения;

1в) со3дание условий для реализации мер, направленнь|х на укрепление
межнациона'.|ьного и межконфессионального согласия, сохранение и развитие язь1ков

и культурь! народов Росоийокой Федерации, прожива}ощих на территории поселения'

социальну!о и культурну}о адаптациго мигрантов' профилактику ме)1(национальнь!х

(ме>кэтнинеских) конфликтов ;

19) создание уоловий для массового отдь]ха жителей поселения и организация

обустройства меот массового отдь1ха населения' .вк.т1точая обеспечение свободного

доступа гра)кдан к воднь1м объектам общего пользрвания и их береговьлм полооам.);

4. в абзаце первом статьи 6 !отава перед с.1товом кФрганьт>) дополнить цифрой

<1.>:

5. пункт 1

содержания:
(14) осуществление мероприятии по отлову

животнь1х, обитающих на территории поо9ления.));

6. в абзаце первом статьи 9 }става перед

шифрой <1.>;

статьи 6 9става дополнить подпунктом |4) следугощего

и содержани}о безнадзорньлх

словом к|1равовое> дополнить

7 . стать}о 9 }става дополнить пунктами 2 и 3 следугощего содержания"



Б :=_

к2. \4уницип&-1ьно\1\ с'-{\'жаще\1\' при }'во-1ьнении с муниципальной слу>кбьт в

связи с вь1ходом на пенси}о за вь1с"тугу "'1ет вь1плачивается единовременное

поощрение в пятикратно}{ размере его месячного денежного содержания по

дол}кности муниципальной слухсбьт, занимаемой на день увольнения, пр:г:' на]1ичии

ота)ка муницип.1'цьной слуя<бьт 15 лет и за кшкдьтй пооледугощий полньтй год

муниципа,'!ьной службьт - дополнительно по 0,5 дене)|(ного содержания' но не более

десяти размеров денежного оодер)кания муниципального олу)кащего. €тшк

муниципш1ьной службьт определяется на день увольнения муниципального

олух{ащего с муниципальной слуя<бьт.

з. в случае смерти муниципального слу)кащего его семье вь1плачивае1ся

единовременное пособие в размере годового дене)кного содержания по занимаемой

им ранее д0.]!жности. [1орядок и услови'1 вь1плать| указанного пособия

устанавливаготоя ре1шением €овета €абинского муниципального района.>;
8. подг|ункт 4) пункта 3 статьи 19 !отава дополнить словами ((, за

искл}очением 0лучаев' если в соответствии со отатьей 13 Федерального закона от

06.10.2003 ]ф131-Фз кФб общих принципах организации местного самоуправления в

Роосийской Федерации> для преобразования |1ооеления требуется получение

соглаоия населения |1оселения, вь1ра:кенного путем голосования));

9. пункт 4 отатьи 23 !отава дополнить словами (в соответствии с законом

Республики 1атарстан));
10. пункт 5 статьи 30 }става изложить в следу}ощей редакции:

(5. !епутат €овета |1оселения, член вьтборного органа местного

оамоуправления, вьтборное должноотное лицо местного самоуправления, иное лицо,

замеща}ощее муниципальну}о дол>т(ность, дол)кнь1 соблтодать ограничения' запреть1,

исполнять обязанности, которь!е уотановленьт Федеральнь!м законом от 25 декабря

2008 года .]ч[э273-Фз (о противодействии коррупции) и другими федеральньтми
законами. |1олномочия депутата, члена вьтборного органа местного самоуправления,

вьтборного долх(ностного лица'местного оамоуправления' иного лица' замещагощего

муниципальнуго должность' прекращаготся досрочно в случае несоблгодения

огранинений, запретов' неисполнения обязанностей, установленнь{х Федеральньтм

законом от 25 декабря 2008 года ]ф273-Фз (о противодействии коррупции),

Федеральнь1м законом от 3 декабря 2012 года ш9230-Фз <Ф контроле за ооответствием

расходов лиц' замещагощих государственнь|е должности, и инь\х лиц их доходам)"

Федеральнь|м законом от 7 мая 2013 года л979-Фз к9 запрете отдельнь!м категориям

лиц открь|вать и иметь счета (вкладьт), хранить наличнь|е дене}(нь!е средства и

ценности в иностраннь!х банках, расположеннь1х за пределами территории

Росоийской Федер ации' владеть и (или) пользоваться иносщан|]ь]ми финансовьлми
инструментами).);

11. в пункте 4 стытьи 46 !става слова ((из оостава €овета)) заменить словом

<<€оветом)), слова ((из своего оостава)) искл|очить;
|2, в абзаце нетвёртом г(одпункт 4) пункта 1 отатьи 49 !става после слова

((поселения,)) дополнить словами ((г|рощамму комплексного развития щанспортной
инфраструктурь! пооеления, программу комплексного развития ооциальной

инфраструктурь] поселения') ;

13. подпункт 4) пункта 1 отатьи 49 }става дополнить абзацем пять|м

сл еду}о щего оодерж а|1ия:



(- орган]1з\ ет в щан}1ца\ посе-_1ения водоснаб)кение населения' водоотведение"

снабжен11е насе.1ен]1я топ.1|1во\1 в пре;]е-1ах полномочий, установленнь]х
з а к о н о-] а т е -1 ь ст в о \1 Р о с с т т т"т с к о 1"1 Ф е.] ер а ци 1'1 : ) :

14. абзац второт! подп}'нкт 5) пунюга 1 статьи 49!става изложить в следутощей

ре.]акци!.1:
((- участвуе'г в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному

с б ору) и тр анспортир овани}о твердь|х коммуна.']ьнь]х отходов ; ) ;

15. подпункт 5) пункта 1 отатьи 49 }става дополнить абзацем [песть1м

оледу}ощего оодержания'' . :.,

(- осуществляет дорох(ную деятельность в отно1пении автомобильньтх дорог
местного значения в границах населеннь!х пунктов поселения;);

16. подпункт 5) пункта 1 статьи 49 !отава дополнить абзацем седьмь1м

сл едуто щего содер}{( ания:
((- создает условия для массового отдь1ха жителей поселения и организует

обустройотво мест массового отдь1ха населения, вкл}очая обеспечение свободного

доступа гра)кдан к воднь1м объектам общего пользования и их береговьтм полосам;),
|7. абзац нетверть:й подпункта 6) пункта 1 статьи 49 }става дополнить

словами ((, организует подготовку кадров для муниципш]ьной олуя<бь| в порядке,

г|редусмотренном законодательством Росоийской Федерашии об образовании и

законодательством Российской Федерации о мунициг{альной олужбе>,

18. абзац щетий п0дпункта 7) пункта 1 статьи 49 }става изло)кить в

следугощей редакции:
<- обеопечивает условия для развития на

культурь!, 1пкольного спорта и массового
офишиальньтх физкультурнс)-оздоровительнь1х
поселения;);

19. подпункт 1) пункта 1 статьи 49 }става дополнить абзацем |песть]м

следу!ощего содержан'1я"
((- создает условия для реализации мер, направленнь1х на укрепление

ме}(национш]ьного и ме)кконфессионапьного согласия' сохранение и ра3витие язь]ков

и культурь1 народов Российской Федерации' прожива{ощих на территории поселения'

соци'!.1ьнуго и культурну}о адаптациго мигрантов, профилактику межнациональнь|х

(ме>кэтнинеоких) конфликтов ; > ;

= 20. в пункт9 2 статьи 79 \отава олова (защат на их дене)кное содер)кание)

заменить словами (раоходов на ог1лату их труда>.

\й'

территории пооеления физинеской
опорта' организация проведения

и опортивнь]х мероприятий


