
 
 

 

 

 



Приложение 1 

к решению Совета Александровского 

сельского поселения  

№ 72 от «29» декабря   2017г. 

 
Приложение №1 

к решению Совета Александровского 

сельского поселения Сармановского 

муниципального района 

от 29.12.2017 г. № 72 

 
 

Изменения в Устав муниципального образования 

«Александровское сельское поселение» 

Сармановского муниципального района Республики Татарстан 

 

1. Часть 1 статьи 7 дополнить пунктами 20,21 следующего 

содержания: 

«20) полномочия в сфере стратегического планирования, предусмотренным 

Федеральным Законом от 28 июня 2014 № 172 – ФЗ «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации» 

 «21) полномочия по организации сбора статистических показателей, 

характеризующих состояние экономики и социальной сферы поселения, и 

предоставлению указанных данных органам государственной власти в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации» 

 

2. Статью 7.1. дополнить пунктом 15 следующего содержания:  

«15) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической 

культуры и адаптивного спорта». 

 

3. Часть 3 статьи 17 дополнить подпунктом 2.1. следующего 

содержания:  

«2.1. проект стратегии социально – экономического развития муниципального 

образования» 

 

4. Часть 5 статьи 25 дополнить пунктами 7 и 8 следующего содержания: 
«7) Лица, замещающие муниципальные должности, обязаны представлять: 

- сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруг (супругов) и 

несовершеннолетних детей в порядке, установленном нормативными правовыми 

актами Российской Федерации. 

- сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного 

участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных 
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бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах 

организаций), если сумма сделки превышает общий доход данного лица и его 

супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению 

сделки, и об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка.   

8) В случае, если владение лицом замещающим муниципальную должность, 

ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных (складочных) 

капиталах организаций) приводит или может привести к конфликту интересов, 

указанное лицо обязано передать принадлежащие ему ценные бумаги, акции 

(доли участия, паи в уставных (складочных) капиталах организаций) в 

доверительное управление в соответствии с гражданским законодательством 

Российской Федерации.» 

 

5. Часть 6 статьи 25 изложить в следующей редакции: 

«6. Депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное 

должностное лицо местного самоуправления, иное лицо, замещающее 

муниципальную должность, должны соблюдать ограничения, запреты, 

исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 

25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими 

федеральными законами. Полномочия депутата, члена выборного органа 

местного самоуправления, выборного должностного лица местного 

самоуправления, иного лица, замещающего муниципальную должность, 

прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, 

неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 

25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом 

от 03.12.2012 № 230-ФЗ « О контроле за соответствием расходов лиц, 

замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», 

Федеральным законом от07.05.2013 № 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.» 

 

6. Часть 1 статьи 32 дополнить пунктом 5.1. следующего 

содержания: 

«5.1. утверждение стратегии социально – экономического развития поселения» 

 

 7. Статью 32 дополнить частями 3, 4 следующего содержания: 
«3. Полномочия Представителя Поселения прекращаются досрочно по 

основаниям, предусмотренным статьей 35 настоящего Устава, а также в 

случаях нарушения правил депутатской этики, обязательств депутата, 

закрепленных в Положении о статусе депутата. 

4. Представитель Поселения в любое время может быть также отозван по 

решению Совета Поселения, принимаемому по инициативе Главы или по 

требованию группы депутатов в количестве не менее одной трети от 

установленной численности депутатов Совета Поселения. Решение об отзыве 



представителя Поселения принимается двумя третями голосов от 

установленной численности депутатов Совета Поселения.» 

 

 8. Часть 4  статьи 35 изложить в следующей редакции: 
«4. Депутат, осуществляющий свои полномочия на постоянной основе, 

подлежит увольнению (освобождению от должности) в связи с утратой доверия 

в соответствии со статьей 13.1 Федерального закона от 25.12.2008г.  N 273-ФЗ "О 

противодействии коррупции». 

 

9. Часть 4 статьи 38 дополнить предложением следующего 

содержания: 

«,Федеральным законом от 3 декабря 2012 года №230-ФЗ  «О контроле за 

соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных 

лиц их доходам» и  настоящим Уставом.» 

 

10. Статью 40 дополнить частью 5 следующего содержания: 

«5. В случае досрочного прекращения полномочий главы муниципального 

образования выборы главы муниципального образования, избираемого на 

муниципальных выборах, проводятся в сроки, установленные Федеральным 

законом от 12 июня 2002 года N 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации". 

5.1. В случае, если глава муниципального образования, полномочия 

которого прекращены досрочно на основании правового акта высшего 

должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего 

исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации) об отрешении от должности главы муниципального образования 

либо на основании решения представительного органа муниципального 

образования об удалении главы муниципального образования в отставку, 

обжалует данные правовой акт или решение в судебном порядке, досрочные 

выборы главы муниципального образования, избираемого на муниципальных 

выборах, не могут быть назначены до вступления решения суда в законную 

силу. 

5.1-1. В случае досрочного прекращения полномочий главы 

муниципального образования избрание главы муниципального образования, 

избираемого представительным органом муниципального образования из 

своего состава или из числа кандидатов, представленных конкурсной 

комиссией по результатам конкурса, осуществляется не позднее чем через 

шесть месяцев со дня такого прекращения полномочий. 

При этом если до истечения срока полномочий представительного органа 

муниципального образования осталось менее шести месяцев, избрание главы 

муниципального образования из состава представительного органа 

муниципального образования осуществляется на первом заседании вновь 

избранного представительного органа муниципального образования, а избрание 

главы муниципального образования из числа кандидатов, представленных 

конкурсной комиссией по результатам конкурса, - в течение трех месяцев со 
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дня избрания представительного органа муниципального образования в 

правомочном составе. 

5.2. В случае, если глава муниципального образования, полномочия 

которого прекращены досрочно на основании правового акта высшего 

должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего 

исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации) об отрешении от должности главы муниципального образования 

либо на основании решения представительного органа муниципального 

образования об удалении главы муниципального образования в отставку, 

обжалует данные правовой акт или решение в судебном порядке, 

представительный орган муниципального образования не вправе принимать 

решение об избрании главы муниципального образования, избираемого 

представительным органом муниципального образования из своего состава или 

из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам 

конкурса, до вступления решения суда в законную силу.» 

 

11. Часть 1 статьи 43 дополнить пунктом 12 следующего содержания: 

«12) при решении вопросов местного значения по участию в профилактике 

терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий его 

проявлений: 

- разрабатывает и реализует муниципальные программы в области 

профилактики терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации 

последствий его проявлений; 

- организует и проводит в муниципальных образованиях информационно-

пропагандистские мероприятия по разъяснению сущности терроризма и его 

общественной опасности, а также по формированию у граждан неприятия 

идеологии терроризма, в том числе путем распространения информационных 

материалов, печатной продукции, проведения разъяснительной работы и иных 

мероприятий; 

- участвует в мероприятиях по профилактике терроризма, а также по 

минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений, организуемых 

федеральными органами исполнительной власти и (или) органами 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации; 

- обеспечивает выполнение требований к антитеррористической защищенности 

объектов, находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов 

местного самоуправления; 

- направляет предложения по вопросам участия в профилактике терроризма, а 

также в минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений в 

органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации; 

- осуществляет иные полномочия по решению вопросов местного значения по 

участию в профилактике терроризма, а также в минимизации и (или) 

ликвидации последствий его проявлений». 

 

 

 



12. пункт 3 статьи 62 изложить в следующей редакции: 

«3. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, 

свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой 

статус организаций, учредителем которых выступает муниципальное 

образование, а так же соглашения, заключаемые между органами местного 

самоуправления, вступают в силу после их официального опубликования 

(обнародования)»; 

 

       13. Пункт 3 статьи 80 изложить в следующей редакции:  
«3. Изменения и дополнения, внесенные в устав муниципального образования и 

изменяющие структуру органов местного самоуправления, разграничение 

полномочий между органами местного самоуправления (за исключением 

случаев приведения устава муниципального образования в соответствие с 

федеральными законами, а так же изменения полномочий, срока полномочий, 

порядка избрания выборных должностных лиц местного самоуправления) 

вступают в силу после истечения срока полномочий представительного органа 

муниципального образования, принявшего муниципальный правовой акт о 

внесении  указанных изменений и дополнений в устав муниципального 

образования, а в случае формирования представительного органа 

муниципального района в соответствии с пунктом 1 части 3
1 

статьи 22 Закона 

Республики Татарстан от 28 июля 2004 года №45-ЗРТ «О местном 

самоуправлении в Республике Татарстан» после истечения срока полномочий 

главы муниципального образования, подписавшего муниципальный правовой 

акт о внесении указанных изменений и дополнений в устав муниципального 

образования». 

 

14. Статью 80 дополнить пунктом 3.1.
 
следующего

 
содержания:  

«3.1.Изменения и дополнения в устав муниципального образования вносятся 

муниципальным правовым актом, который может оформляться: 

1) решением совета (схода граждан) муниципального образования, 

подписанного его председателем и главой муниципального образования либо 

единолично главой муниципального образования, исполняющего полномочия 

председателя представительного органа (схода граждан) муниципального 

образования; 

2) отдельным нормативным правовым актом, принятым советом (сходом 

граждан) и подписанным главой муниципального образования. В этом случае 

на данном правовом акте проставляются реквизиты решения совета (схода 

граждан) о его принятии. Включение в такое решение представительного 

органа (схода граждан) переходных положений и (или) норм о вступлении в 

силу изменений и дополнений, вносимых в устав муниципального образования, 

не допускается.» 

 

15. статью 80 дополнить  пунктом 4 следующего содержания:  

«4.Изложение устава муниципального образования в новой редакции 

муниципальным правовым актом о внесении изменений и дополнений в устав 



муниципального образования не допускается. В этом случае принимается 

новый устав муниципального образования, а ранее действующий устав 

муниципального образования и муниципальные правовые акты о внесении в 

него изменений и дополнений признаются утратившим силу со дня вступления 

в силу нового устава муниципального образования.» 
 


