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СЕМНАДЦАТАЯ СЕССИЯ
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с. Кудашево

О внесении изменений и дополнений
в Устав мупиципального образования
<<Кудашевское сельское поселение>>
Буryльминского муниципального района
Республики Татарстан

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года J\ЬlЗl-ФЗ

14 апреля 20|7 года

(Об общих принципах
в Российской Федерации>>' и

организации
статьей 35 Устава

местного самоуправления
муницип€шьного образования

<Кудашевское сельское поселение> Бугульминского муницип€lJIьного района

Совет Кудашевского сельского поселения

1'ЕШИЛ:

Принять во втором
в Устав мунициrт€lJIъного

поселение> Бугульминского муниципаlrьного района Ресгryблики Татарстан:

1. В статье 8:

1.1. Часmь 1 dополнumь новlэlJи пункmоJи 14 слеdуюu4еzо соdержанuя:
(14) осуществление мероприятий в сфере

правонарушений, 'предусмотренных Федеральным
основах системы профилактики правонарушений
Федерации.>

2. В статье 22:

2.t. Пункm I часmu 3 uзлоэtсumь в новойреdакцuu:
<3. На.публичные слушания должны выноситься:

1) проект Устава Поселения, а также проект муниципального
нормативного правового акта о внесении изменений и дополнений
в настоящий Устав, кроме случаев, когда в Устав вносятся изменения
в форме точн'ого воспроизведениrI положений КонститУЦии
Российской Федерации, федеральных законов, Конституции
или законов Ресгryблики ТатарстаЕ в цеJuIх приведения настоящего

чтении следующие изменения и
образования <Кудашевское сельское

профилактики
законом (об
в Российской

Республики Татарстан

1.

дополненIбI

Устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами;)



3.

3.1.

дополнений в Устав муниципаJIьного образования <<Кудашевское сельское
поселение> Бугульминского муницип€uIъного района Республики ТатарсТан>)

Управление Миниётерства юстиции Российской Федерации
по Республике Татарстан для государственной регистр ации.

З. Настоящее решение вступает в силу со
на официальных стендах Кудашевского
после государственной регистрации, если иные сроки встУПлеНиrI

в силу не предусмотрены законодательством.
4. Контроль за исполнением данного решения оставляЮ за собой.

,дашевсItого

поселения Г.А.Хайсарова

дня его обнародования
сельского поселениrI

,Щополнumь часmью 7 слеdуюlцеlо соdерэtсанuя:
<<7. Уставом Поселения моryт устанавливаться ограничения,

не позволяющие одному и тому же лицу занимать должноGть Главы
Поселения более определенного настоящим Уставом количества
сроков подряд.)

4. В статье 49: :

4.|. !ополнumь часmью 1. 1.слеdуюu4еzо соdержанuя:
(1.1. В сл)л{ае досрочного прекращениrI полномочий Главы

Поселения либо применения к нему по решению суда мер
процессучlJIьного принуждения в виде заключения под стражу ,или
временного отстранения от должности его полЕомочия временно
исполняет должностное лицо местного самоуправления или депутат
Совета, определяемые в соответствии с настоящим Уставом.)

5. В статье 53:

5.1. Часmь 2 dополнumь HoBblJи пункmолчl 14 слеdуюu4еzо соdержанuя:
(14) осуществление мероприятий в сфере профилактики

правонарушений, предусмотренных Федералъным законом
<<Об основах системы профилактики правонарушений в Российской


