
 

О проекте Решения Совета Вахитовского сельского поселения                                                                                                                      

Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан 

«О внесении изменений и дополнений в Устав Вахитовского сельского 

поселения Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан» 

 

В целях приведения Устава Вахитовского сельского поселения 

Верхнеуслонского муниципального района в соответствие с действующим 

законодательством, руководствуясь ст. 44 Федерального Закона «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и ст. 7 

Закона Республики Татарстан «О местном самоуправлении в Республике 

Татарстан», Уставом Вахитовского   сельского поселения Верхнеуслонского 

муниципального района Республики Татарстан от 06.09.2018 № 48-212,  

Совет   

Вахитовского сельского поселения  

Верхнеуслонского муниципального района 

решил 

1. Одобрить проект Решения Совета Вахитовского сельского поселения 

Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан «О внесении 

изменений и дополнений в Устав Вахитовского сельского поселения 

Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан», представленный 

заместителем Главы Вахитовского сельского поселения Верхнеуслонского 

муниципального района, принять его в первом чтении и продолжить работу над ним 

с учетом предложений, поправок и замечаний (Приложение № 1). 

2.  Создать рабочую группу по приему, учету и рассмотрению поступающих 

предложений по изменениям и дополнениям в Устав Вахитовского сельского 

поселения Верхнеуслонского муниципального района в следующем составе: 

– председатель рабочей группы, Глава Вахитовского сельского поселения 

Верхнеуслонского муниципального района Ф.Р. Каримов; 

– секретарь рабочей группы, секретарь Исполнительного комитета 

Вахитовского сельского поселения Верхнеуслонского муниципального района 

Габбасова Р.В.; 

Члены рабочей группы:  
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- Миннуллин Рамиль Зуфарович – депутат Вахитовского избирательного округа 

№ 1 

- Салимуллина Сания Лутфулловна – заведующая Вахитовской сельской 

библиотеки 

- Сафина Фания Галиахметовна – заведующая Вахитовским СДК 

3. Утвердить порядок учета предложений граждан к проекту Решения Совета 

Вахитовского  сельского поселения Верхнеуслонского муниципального района «О 

внесении изменений и дополнений в Устав Вахитовского сельского поселения 

Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан»                   

(Приложение № 2). 

4. Утвердить порядок участия граждан в обсуждении проекта Решения Совета 

Вахитовского сельского поселения Верхнеуслонского муниципального района «О 

внесении изменений и дополнений в Устав Вахитовского сельского поселения 

Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан»                              

( Приложение   № 3). 

5. Провести публичные слушания по изменениям и дополнениям в Устав 

Вахитовского сельского поселения Верхнеуслонского муниципального района   4 

октября 2019 года в 10.00 в Вахитовском СДК Верхнеуслонского муниципального 

района, по адресу: д. им. Мулланура Вахитова ул. Центральная,  дом 24.  
6. Рабочей группе обобщить поступившие предложения жителей Вахитовского 

сельского поселения Верхнеуслонского муниципального района и внести их на 

рассмотрение Совета Вахитовского сельского поселения Верхнеуслонского 

муниципального района. 

7. Настоящее Решение разместить на официальном портале правовой 

информации Республики Татарстан, на официальном сайте Верхнеуслонского 

муниципального района и  на информационных стендах  сельского поселения.  

8. Контроль за исполнением настоящего Решения оставляю за собой. 

 

 

 

 

Председатель Совета,                                                                                                              

Глава Вахитовского                                                                                                         

сельского поселения                                                                                           

Верхнеуслонского                                                                                                        

муниципального района                                                           Ф.Р. Каримов 
                       

     

 

 

 

 



     Приложение № 1 к Решению  Совета                                                                                                  

Вахитовского  сельского поселения                                                                                           

Верхнеуслонского  муниципального района                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

от 17  сентября  2019 года   №  67-304 

 

 

Изменения и дополнения  

в Устав Вахитовского сельского поселения   

Верхнеуслонского муниципального района 

 

1. Подпункт 14 пункта 1 статьи 5 Устава изложить в следующей редакции: 

«14) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе 

раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов»; 

2. Пункт 7 статьи 24 Устава дополнить абзацем следующего содержания: 

«Сход граждан, предусмотренный статьей 25.1 Федерального закона от 6 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», правомочен при участии в нем более 

половины обладающих избирательным правом жителей населенного пункта или 

поселения. В случае, если в населенном пункте отсутствует возможность 

одновременного совместного присутствия более половины обладающих 

избирательным правом жителей данного населенного пункта, сход граждан в 

населенном пункте проводится поэтапно в срок, не превышающий одного месяца со 

дня принятия решения о проведении схода граждан. При этом лица, ранее 

принявшие участие в сходе граждан, на последующих этапах участия в голосовании 

не принимают. Решение схода граждан считается принятым, если за него 

проголосовало более половины участников схода граждан»; 

3. В пункте 6 статьи 29 Устава слова «иное лицо, замещающее 

муниципальную должность», «иного лица, замещающего муниципальную 

должность» исключить; 

4. Пункт 8 статьи 29 Устава изложить в следующей редакции: 

«8. При выявлении в результате проверки, проведенной в соответствии с 

частью 7 настоящей статьи, фактов несоблюдения ограничений, запретов, 

неисполнения обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25 

декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным 

законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов 

лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", 

Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 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", Президент Республики Татарстан обращается с 

заявлением о досрочном прекращении полномочий депутата, члена выборного 

органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного 

самоуправления или применении в отношении указанных лиц иной меры 
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ответственности в Совет поселения, уполномоченный принимать соответствующее 

решение, или в суд. 

К депутату, члену выборного органа местного самоуправления, выборному 

должностному лицу местного самоуправления, представившим недостоверные или 

неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

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

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений является 

несущественным, могут быть применены следующие меры ответственности: 

1) предупреждение; 

2) освобождение депутата, члена выборного органа местного самоуправления 

от должности в Совете поселения, выборном органе местного самоуправления с 

лишением права занимать должности в Совете поселения, выборном органе 

местного самоуправления до прекращения срока его полномочий; 

3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с 

лишением права осуществлять полномочия на постоянной основе до прекращения 

срока его полномочий; 

4) запрет занимать должности в Совете поселения, выборном органе местного 

самоуправления до прекращения срока его полномочий; 

5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока 

его полномочий. 

Порядок принятия решения о применении к депутату, члену выборного органа 

местного самоуправления, выборному должностному лицу местного 

самоуправления мер ответственности, указанных в настоящей статьи, определяется 

муниципальным правовым актом в соответствии с законом Республики Татарстан». 

 

 

 

Председатель Совета, 
Глава Вахитовского 

сельского поселения          

Верхнеуслонского  

муниципального  района                                                     Ф.Р. Каримов  

 
 
 

 

 

 

 

 



    Приложение № 2 к Решению  Совета                                                                                                  

Вахитовского  сельского поселения                                                                                           

Верхнеуслонского  муниципального района                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

от 17 сентября  2019 года   №  67-304 

 

ПОРЯДОК УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ГРАЖДАН К ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ 

СОВЕТА  ВАХИТОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ВЕРХНЕУСЛОНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «О ВНЕСЕНИИ 

ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ  ВАХИТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ ВЕРХНЕУСЛОНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН». 

1. Предложения к проекту Решения  Совета Вахитовского сельского 

поселения Верхнеуслонского муниципального района «О внесении изменений и 

дополнений в Устав  Вахитовского сельского поселения Верхнеуслонского 

муниципального района Республики Татарстан» вносятся до 2 октября 2019 года в 

письменном виде с указанием Ф.И.О. и сведений о месте проживания автора. 

Предложения принимаются по адресу: 422558, деревня им. Мулланура Вахитова,   

ул. Центральная, дом 28 в Совет Вахитовского сельского поселения 

Верхнеуслонского муниципального района к секретарю рабочей группы Габбасовой 

Р.В. со дня обнародования на информационных стендах Поселения  ежедневно с 

8.00 до 16.00 кроме субботы и воскресенья. Телефон для справок: (884379) 30-1-48. 

 

 

Председатель Совета,  

Глава Вахитовского                                                                                                           

сельского поселения                                                                                           

Верхнеуслонского                                                                                                        

муниципального района                                                    Ф.Р. Каримов   

                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    Приложение № 3 к Решению  Совета                                                                                                  

Вахитовского  сельского поселения                                                                                           

Верхнеуслонского  муниципального района                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

от 17 сентября 2019 года   №  67-304 

 

ПОРЯДОК УЧАСТИЯ  

ГРАЖДАН В ОБСУЖДЕНИИ ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ СОВЕТА 

ВАХИТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВЕРХНЕУСЛОНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И 

ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ   ВАХИТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ВЕРХНЕУСЛОНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН» 

 

1.  Заявки на участие в публичных слушаниях с правом выступления подаются 

по адресу: 422558, Республика Татарстан, Верхнеуслонский муниципальный район, 

д. им. Мулланура Вахитова,  ул. Центральная,  д.  28   в Исполком  Вахитовского  

сельского поселения Верхнеуслонского муниципального района к    Ф.Р. Каримову  

лично или по почте (с пометкой на конверте «обсуждение Устава»). 

2. Участниками публичных слушаний с правом выступления для аргументации 

своих предложений является население Поселения, которые подали в Совет  

Вахитовского сельского поселения Верхнеуслонского муниципального района 

Республики Татарстан письменные заявления.       

3. Участниками публичных слушаний без права выступления на публичных 

слушаниях могут быть все заинтересованное население Поселения. 

4. Регистрация участников начинается за 30 минут до начала публичных 

слушаний. 

5. Участники публичных слушаний с правом выступления приглашаются для 

аргументации своих предложений в порядке очередности в зависимости от времени 

подачи заявления. 

6. Выступления участников публичных слушаний не должны продолжаться 

более 5 минут. 

7. Участники публичных слушаний вправе задавать вопросы выступающим 

после окончания выступления с разрешения председательствующего. 

8. Участники публичных слушаний не вправе вмешиваться в ход публичных 

слушаний, прерывать их и мешать их проведению.. 

9. В случае нарушения порядка проведения участниками публичных слушаний 

председательствующий вправе потребовать их удаления из зала заседания. 

 

 

Председатель Совета,  

Глава Вахитовского                                                                                                           

сельского поселения                                                                                           

Верхнеуслонского                                                                                                        

муниципального района                                                    Ф.Р. Каримов   


