
Решение 

Совета Чубар-Абдуллловского сельского поселения Азнакаевского 

муниципального района Республики Татарстан 

 

с. Чубар-Абдулллово                № 41                      от  31 августа 2016 года 

 

О проекте решения  Чубар-Абдулловского Совета 

сельского поселения Азнакаевского 

муниципального района «О внесении изменений и 

дополнений в Устав муниципального образования 

«Чубар-Абдулловское  сельское поселение» 

Азнакаевского муниципального района 

Республики Татарстан» 

 

 

 В связи изменениями федерального и республиканского законодательства о 

местном самоуправлении 

 

Совет Чубар-Абдулловского  сельского поселения решил: 

 

 1. Принять проект решения Совета Чубар-Абдулловского  сельского 

поселения Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан «О 

внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Чубар-

Абдулловское  сельское поселение» Азнакаевского муниципального района 

Республики Татарстан» (приложение №1). 

 2. Обнародовать настоящее решение путем размещения на официальном 

портале правовой информации Республики Татарстан по веб-адресу: 

http://pravo.tatarstan.ru, официальном сайте Азнакаевского муниципального района в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: http:// 

aznakyevo.tatarstan.ru, информационных стендах Чубар-Абдулловского сельского 

поселения не позднее 09.09.2016 года. 

 3. Провести публичные слушания по проекту решения Чубар-Абдулловского 

сельского поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 

образования «Чубар-Абдулловское сельское поселение» Азнакаевского 

муниципального района Республики Татарстан» 22.09.2016 года в 16.00 часов по 

адресу: Республика Татарстан Азнакаевский муниципальный район, с. Чубар-

Абдуллово, ул. Советская д.85. 

 4. Установить, что предложения и замечания по проекту решения «О внесении 

изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Чубар-

Абдулловское сельское поселение» Азнакаевского муниципального района 

Республики Татарстан» могут вносится, заявки на участие в публичных слушаниях 

могут предоставляться по адресу: Республика Татарстан Азнакаевский 

муниципальный район, с.Чубар-Абдуллово, ул. Советская, д.81. 

 5. Создать рабочую группу по проведению публичных слушаний в составе: 

 - Фатхетдинов Н.А. - глава  Чубар-Абдулловского  сельского поселения; 

 - Рафиков. Г.Г. - депутат  Чубар-Абдулловского сельского поселения; 

 - Шафигуллин Р.Г.-  депутат Чубар-Абдулловского сельского поселения 



 6. Рабочей группе по проведению публичных слушаний обеспечить 

проведение публичных слушаний, прием, учет предложений граждан по проекту 

решения «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 

образования «Чубар-Абдуллловское сельское поселение» Азнакаевского 

муниципального района Республики Татарстан». 

 7. Постоянной комиссии по вопросам законности и правопорядку доработать 

проект решения с учетом предложений, высказанных на публичных слушаниях и 

поступивших в ходе обсуждения, и внести на рассмотрение очередного заседания. 

 8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию по вопросам по вопросам законности, правопорядка, депутатской этики и 

местному самоуправлению. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение №1 к решению 

Совета Чубар-Абдулловского сельского поселения 

Азнакаевского муниципального района 

Республики Татарстан 

от «31» августа  2016 № 41 

 

 

 

 1. Внести в Устав муниципального образования «Чубар-Абдулловское 

сельское поселение» Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан, 

утвержденный решением Чубар-Абдулловского Совета сельского поселения 

Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан от 23.01.2012 №44 (в 

редакции решений от 24.09.2012 №57, от  05.08.2013 №77, от 22.10.2014 №118, от 

30.09.2015 №155), следующие изменения и дополнения: 

1.1. часть 1 статьи 7 дополнить подпунктом 14 следующего содержания: 

«14) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, 

предусмотренных Федеральным законом «Об основах системы профилактики 

правонарушений в Российской Федерации».». 

1.2. статью 10 изложить в следующей редакции: 

«Статья 10. Правовое регулирование муниципальной службы 

1. Правовое регулирование муниципальной службы включая требования к 

должностям муниципальной службы определение статуса муниципального 

служащего условия и порядок прохождения муниципальной  службы 

осуществляется федеральными законами от  02 марта 2007 года №25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», от 25 декабря 2008 года № 273-

ФЗ «О противодействии коррупции»,Кодексом Республики Татарстан о 

муниципальной службе, настоящим Уставом и иными муниципальными 

нормативными правовыми актами поселения. 

2. Условия предоставления дополнительных социальных и иных гарантий в 

отношении муниципальных служащих поселения могут определяться 

муниципальными правовыми актами поселения.». 

1.3. В статье 29: 

1.3.1. часть 3 статьи  изложить в следующей редакции:  

«3. 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 декабря 2008 года 

№ 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 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 

Федеральным закономот 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), хранить наличные 

денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 

территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 

финансовыми инструментами».». 

1.3.2. часть 3 дополнить абзацами вторым-четвертым следующего содержания: 

«Депутаты Совета поселения обязаны: 

- представлять сведения о своих доходах, расходах, 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. 

- сообщать в порядке, установленном нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, о возникновении личной заинтересованности при 

исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к 

конфликту интересов, а также принимать меры по предотвращению или 

урегулированию такого конфликта.». 

1.4. подпункт 7 части 1 статьи 47 дополнить абзацем одиннадцатым 

следующего содержания: 

«- осуществляет мероприятия в сфере профилактики правонарушений, 

предусмотренных Федеральным законом «Об основах системы профилактики 

правонарушений в Российской Федерации».». 

2. Направить настоящее решение для государственной регистрации в 

установленном законодательством порядке. 

3. Обнародовать настоящее решение путем размещения на официальном 

портале правовой информации Республики Татарстан по веб-адресу: 

http://pravo.tatarstan.ru, официальном сайте Азнакаевского муниципального района в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: http:// 

aznakyevo.tatarstan.ru, информационных стендах Чубар-Абдулловского  сельского 

поселения.  

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию по вопросам законности, правопорядка, депутатской этике и местному 

самоуправлению.   

 

 

   

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=CE4827EEC1155C926470A8950B7E8B369A3CE4F74694C050112127993B36mDF
consultantplus://offline/ref=CE4827EEC1155C926470A8950B7E8B369A3DE8F44796C050112127993B36mDF


 


