РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН
ЗЕЛЕНОДОЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
СОВЕТ ОСИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ
КАРАР
12 апреля 2019 года

№318

О внесении изменений в Устав
муниципального
образования
«Осиновское сельское поселение»
Зеленодольского
муниципального
района
Республики
Татарстан,
утвержденный
решением
Совета
Осиновского сельского
поселения
Зеленодольского
муниципального
района Республики Татарстан» №249
от 1 июня 2018 года
В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной
регистрации уставов муниципальных образований», Законом Республики
Татарстан от 28 июля 2004 июля № 45-ЗРТ «О местном самоуправлении в
Республике Татарстан», Уставом муниципального образования «Осиновское
сельское поселение» Зеленодольского муниципального района Совет Осиновского
сельского поселения решил:
1. Внести в Устав муниципального образования «Осиновское сельское
поселение» Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан,
утвержденный решением Совета Осиновского сельского
поселения
Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан №249 от 1 июня
2018 года следующие изменения и дополнения:
1) статья 7:
1.1) подпункт 14 части 1 статьи 7 изложить в новой редакции:
«14) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе
раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных
отходов;»;
1.2) подпункт 17 части 1 статьи 7 исключить;
2) статья 8:

2.1) в подпункте 12 части 1 статьи 8 слова «мероприятий по отлову и
содержанию безнадзорных животных, обитающих» заменить словами
«деятельности по обращению с животными без владельцев, обитающими»;
3) статью 9 дополнить частью 3 следующего содержания:
«3. Информация о плановых и внеплановых проверках деятельности
органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления,
об их результатах и о принятых мерах по пресечению и (или) устранению
последствий выявленных нарушений подлежит внесению в единый реестр
проверок в соответствии с правилами формирования и ведения единого реестра
проверок, утвержденными Правительством Российской Федерации.»;
4) статья 22:
4.1) часть 2 статьи 22 изложить в новой редакции:
«2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Совета
Поселения, Главы Поселения или Руководителя Исполнительного комитета
Поселения, осуществляющего свои полномочия на основе контракта.
Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Совета
Поселения, назначаются Советом Поселения, а по инициативе Главы Поселения
или Руководителя Исполнительного комитета Поселения, осуществляющего свои
полномочия на основе контракта – Главой Поселения.»;
4.2) в части 10 статьи 22 исключить слова «по проектам и вопросам,
указанным в части 3 настоящей статьи,»;
5) абзац второй части 3 статьи 45 изложить в новой редакции:
«-заниматься предпринимательской деятельностью лично или через
доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или в
управлении некоммерческой организацией (за исключением участия в управлении
совета муниципальных образований субъекта Российской Федерации, иных
объединений муниципальных образований, политической партией, профсоюзом,
зарегистрированным в установленном порядке, участия в съезде (конференции)
или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищностроительного,
гаражного
кооперативов,
товарищества
собственников
недвижимости), кроме участия на безвозмездной основе в деятельности
коллегиального органа организации на основании акта Президента Российской
Федерации или Правительства Российской Федерации; представления на
безвозмездной основе интересов муниципального образования в органах
управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером,
участником) которой является муниципальное образование, в соответствии с
муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления от
имени муниципального образования полномочий учредителя организации или
управления находящимися в муниципальной собственности акциями (долями
участия в уставном капитале); иных случаев, предусмотренных федеральными
законами;»;
6) абзац третий части 5 статьи 47 изложить в новой редакции:
«-заниматься предпринимательской деятельностью лично или через
доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или в
управлении некоммерческой организацией (за исключением участия в управлении

совета муниципальных образований субъекта Российской Федерации, иных
объединений муниципальных образований, политической партией, профсоюзом,
зарегистрированным в установленном порядке, участия в съезде (конференции)
или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищностроительного,
гаражного
кооперативов,
товарищества
собственников
недвижимости), кроме участия на безвозмездной основе в деятельности
коллегиального органа организации на основании акта Президента Российской
Федерации или Правительства Российской Федерации; представления на
безвозмездной основе интересов муниципального образования в органах
управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером,
участником) которой является муниципальное образование, в соответствии с
муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления от
имени муниципального образования полномочий учредителя организации или
управления находящимися в муниципальной собственности акциями (долями
участия в уставном капитале); иных случаев, предусмотренных федеральными
законами;»;
7) статья 54:
7.1) абзац второй подпункта 6 части 1 статьи 54 изложить в новой редакции:
«- участие в организации деятельности по накоплению (в том числе
раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных
отходов;»;
7.2) абзац пятый подпункта 6 части 1 статьи 54 исключить;
7.3) абзац тринадцатый части 2 статьи 54 слова «мероприятий по отлову и
содержанию безнадзорных животных, обитающих» заменить словами
«деятельности по обращению с животными без владельцев, обитающими»;
8) в статье 89:
8.1) статью 89 дополнить частями 10,11,12 следующего содержания:
«10. Гражданин не может быть назначен на должности председателя,
заместителя председателя и аудитора контрольно-счетного органа Поселения, а
муниципальный служащий не может замещать должности председателя,
заместителя председателя и аудитора контрольно-счетного органа Поселения в
случае близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а
также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с председателем
представительного органа Поселения, Главой Поселения, Руководителем
Исполнительного
комитета
Поселения,
руководителями
судебных
и
правоохранительных органов, расположенных на территории Поселения.
11. Гражданин не может быть принят на муниципальную службу после
достижения им возраста 65 лет - предельного возраста, установленного для
замещения должности муниципальной службы.
12. Муниципальный служащий, являющийся руководителем, в целях
исключения конфликта интересов в органе местного самоуправления, аппарате
избирательной комиссии муниципального образования не может представлять
интересы муниципальных служащих в выборном профсоюзном органе данного
органа местного самоуправления, аппарата избирательной комиссии Поселения в
период замещения им указанной должности.»;

9) статья 94:
9.1) в пункт 2 части 2 статьи 94 изложить в новой редакции:
«2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через
доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или в
управлении некоммерческой организацией (за исключением участия в управлении
политической партией; участия на безвозмездной основе в управлении органом
профессионального союза, в том числе выборным органом первичной
профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате
избирательной комиссии муниципального образования; участия в съезде
(конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного,
жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников
недвижимости; участия на безвозмездной основе в управлении указанными
некоммерческими организациями (кроме политической партии и органа
профессионального союза, в том числе выборного органа первичной профсоюзной
организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате
избирательной комиссии муниципального образования) в качестве единоличного
исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных органов
управления с разрешения представителя нанимателя (работодателя), которое
получено в порядке, установленном муниципальным правовым актом), кроме
представления на безвозмездной основе интересов муниципального образования в
органах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем
(акционером, участником) которой является муниципальное образование, в
соответствии с муниципальными правовыми актами, определяющими порядок
осуществления от имени муниципального образования полномочий учредителя
организации или управления находящимися в муниципальной собственности
акциями (долями участия в уставном капитале); иных случаев, предусмотренных
федеральными законами;»;
9.2) статью 94 дополнить частью 6 следующего содержания:
«6. Муниципальный служащий, являющийся руководителем, в целях
исключения конфликта интересов в органе местного самоуправления, аппарате
избирательной комиссии муниципального образования не может представлять
интересы муниципальных служащих в выборном профсоюзном органе данного
органа
местного
самоуправления,
аппарата
избирательной
комиссии
муниципального образования в период замещения им указанной должности.»;
10) часть 3 статьи 95 дополнить пунктом следующего содержания:
«2.1) доклада подразделения кадровой службы соответствующего
муниципального органа по профилактике коррупционных и иных правонарушений
о совершении коррупционного правонарушения, в котором излагаются
фактические обстоятельства его совершения, и письменного объяснения
муниципального служащего только с его согласия и при условии признания им
факта совершения коррупционного правонарушения (за исключением применения
взыскания в виде увольнения в связи с утратой доверия);».
2. Направить настоящее решение для государственной регистрации в
установленном законодательством порядке.

3. Разместить настоящее решение после его государственной регистрации на
официальном
портале
правовой
информации
Республики
Татарстан
(http://pravo.tatarstan.ru)
и
информационном
сайте
Зеленодольского
муниципального района в составе портала муниципальных образований
Республики
Татарстан
(http://zelenodolsk.tatarstan.ru)
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», а так же на информационных стендах
Осиновского сельского поселения по адресам: Республика Татарстан,
Зеленодольский район, с.Осиново (рядом с административным зданием
поселения), в с.Осиново по ул.Светлая, по ул.Юбилейная, в с.Ремплер по
ул.Пионерская, в с.Новая Тура по ул.Кооперативная, в п.Новониколаевский по
ул.Центральная.
4. Установить, что настоящее решение вступает в силу в соответствии с
частью 8 статьи 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу
Осиновского сельского поселения.
Глава Осиновского
сельского поселения,
председатель Совета

А.Ю. Салимов

