
СОВЕТ 

ТАШКИЧИНСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

АРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

ул.Г.Тукая, д. 19, с.Ашитбаш,  

Арский муниципальный район, 422039 

 

 ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

АРЧА МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ 

ТАШКИЧҮ 

АВЫЛ ҖИРЛЕГЕ 

СОВЕТЫ 

Г.Тукай урамы, 19 йорт, Ашытбаш авылы,  

Арча муниципаль районы, 422039 

Тел. (84366)90-2-58, факс (84366)90-3-22. E-mail: Tash.Ars@tatar.ru 

 

от «10» марта 2020 г.            №46 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

Совета Ташкичинского сельского поселения 

 

О проекте изменений и дополнений в устав 

Ташкичинского сельского поселения 

 

В целях приведения Устава муниципального образования «Ташкичин-

ское сельское поселение» в соответствие с действующим законодательством, 

руководствуясь ст.44 Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Совет Ташкичинского сельского поселения решил: 

1. Утвердить проект следующих изменений и дополнений в устав 

Ташкичинского сельского поселения, утвержденный решением Совета Таш-

кичинского сельского поселения №13 от 27 октября 2014 года (с изменения-

ми от №20 от 30 июня 2015 года, №7.1 от 26 октября 2015 года, №29 от 

01.11.2016, №3 от 11.05.2017, №6 от 08.05.2018, №9 от 07.09.2018, №37 от 

09.10.2019): 

1) статью 5 дополнить пунктом 20 следующего содержания: 

«20) принятие в соответствии с гражданским законодательством Рос-

сийской Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения о сно-

се самовольной постройки или ее приведении в соответствие с предельными 

параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-

тального строительства, установленными правилами землепользования и за-

стройки, документацией по планировке территории, или обязательными тре-

бованиями к параметрам объектов капитального строительства, установлен-

ными федеральными законами.»; 

2) пункт 8 статьи 30 изложить в следующей редакции: 

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

частью 7_2. Статьи 40  Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации» , фактов несоблюдения ограничений, запретов, неисполне-

ния 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, 
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замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам" , Феде-

ральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ "О запрете отдельным катего-

риям 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 иностран-

ными финансовыми инструментами" , высшее должностное лицо субъекта 

Российской Федерации (руководитель высшего исполнительного органа гос-

ударственной власти субъекта Российской Федерации) обращается с заявле-

нием о досрочном прекращении полномочий депутата, члена выборного ор-

гана местного самоуправления, выборного должностного лица местного са-

моуправления или применении в отношении указанных лиц иной меры от-

ветственности в орган местного самоуправления, уполномоченный прини-

мать соответствующее решение, или в суд.»; 

3) статью 30 дополнить пунктом 8.1. следующего содержания: 

«8.1. К депутату, члену выборного органа местного самоуправления, 

выборному должностному лицу местного самоуправления, представившим 

недостоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуще-

стве и обязательствах имущественного характера, а также сведения о дохо-

дах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих 

сведений является несущественным, могут быть применены следующие ме-

ры ответственности: 

1) предупреждение; 

2) освобождение депутата, члена выборного органа местного само-

управления от должности в представительном органе муниципального обра-

зования, выборном органе местного самоуправления с лишением права зани-

мать должности в представительном органе муниципального образования, 

выборном органе местного самоуправления до прекращения срока его пол-

номочий; 

3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе 

с лишением права осуществлять полномочия на постоянной основе до пре-

кращения срока его полномочий; 

4) запрет занимать должности в представительном органе муниципаль-

ного образования, выборном органе местного самоуправления до прекраще-

ния срока его полномочий; 

5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения 

срока его полномочий.»; 

4) статью 30 дополнить пунктом 8.2. следующего содержания: 

«8.2. Порядок принятия решения о применении к депутату, члену вы-

борного органа местного самоуправления, выборному должностному лицу 

местного самоуправления мер ответственности, указанных в части 7_3-1 ста-

тьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации", определя-

ется муниципальным правовым актом в соответствии с законом субъекта 

Российской Федерации.». 

kodeks://link/d?nd=902383514
kodeks://link/d?nd=499018380
kodeks://link/d?nd=499018380
kodeks://link/d?nd=499018380
kodeks://link/d?nd=499018380
kodeks://link/d?nd=499018380
kodeks://link/d?nd=499018380


2. Утвердить порядок учета предложений граждан по проекту измене-

ний и дополнений в устав Ташкичинского сельского поселения Арского му-

ниципального района Республики Татарстан и участие граждан в его обсуж-

дении согласно приложению №1. 

3. Утвердить порядок проведения публичных слушаний по проекту из-

менений и дополнений в устав Ташкичинского сельского поселения Арского 

муниципального района и участие граждан в его обсуждении согласно при-

ложению №2. 

4. Обнародовать настоящее решение путем размещения официальном 

сайте Арского муниципального района и на информационных стендах в ме-

стах массового скопления граждан по адресам: с. Ашитбаш, ул. Г.Тукая, д.19; 

с. Ташкичу, ул. Ленина, д.53; с. Старый Ашит, ул. Школьная, д.4. 

5. Образовать рабочую группу по учету, обобщению и рассмотрению 

поступивших предложений к проекту Устава в следующем составе: 

1) Файзуллин Фагим Хатипович – депутат по Ташкичинскому избира-

тельному округу №9, руководитель группы; 

2) Хабибуллин Радис Харисович – депутат по Ташкичинскому избира-

тельному округу №3, член группы; 

3) Ибатуллин Айрат Ришатович – депутат по Ташкичинскому избира-

тельному округу №10, член группы. 

 6. Установить, что предложения депутатов Совета поселения к проекту 

изменений и дополнений в устав Ташкичинского сельского поселения в ви-

де поправок вносятся в рабочую группу до 01.04.2020. 

7. Установить, что предложения граждан к проекту изменений и до-

полнений в устав Ташкичинского сельского поселения направляются в ра-

бочую группу в письменном виде с указанием Ф.И.О., года рождения, адре-

са автора по адресу: РТ, Арский район, с. Ашитбаш, ул. Г.Тукая, д. 19. 

8. Назначить публичные слушания по проекту изменений и дополнений 

в устав Ташкичинского сельского поселения на 02.04.2020 

9. Рабочей группе, изучив и обобщив поправки депутатов Совета посе-

ления и предложения граждан к проекту изменений и дополнений в устав 

Ташкичинского сельского поселения, внести его на рассмотрение Совета 

Ташкичинского сельского поселения в срок до 06.04.2020. 

10. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.  

 

Глава Ташкичинского 

сельского поселения                          Ф.Х.Файзуллин 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 к решению 

Совета Ташкичинского 

сельского поселения 

от 10.03.2020 №46 

 

ПОРЯДОК 

учета предложений граждан к проекту изменений и дополнений в устав 

Ташкичинского сельского поселения Арского муниципального района 

 

1. Предложения к проекту изменений и дополнений в устав Ташкичин-

ского сельского поселения Арского муниципального района вносятся в Совет 

Ташкичинского сельского поселения по адресу: РТ, Арский район, с. Ашит-

баш, ул. Г.Тукая, д.19 в письменной форме в виде таблицы поправок: 

 

№ 
Пункт, 

подпункт 

Текст проек-

та решения 

Текст по-

правки 

Текст про-

екта с уче-

том поправ-

ки 

Автор поправки 

(Ф.И.О., адрес, 

место работы, 

учебы) 

      

 

Предложения принимаются в рабочие дни с 8 до 17 часов со дня опуб-

ликования настоящего решения путем размещения на официальном сайте 

Арского муниципального района в сети Интернет и на информационных 

стендах в местах массового скопления граждан по адресам: с. Ашитбаш, ул. 

Г.Тукая, д.19; с. Ташкичу, ул. Ленина, д.53; с. Старый Ашит, ул. Школьная, 

д.4. 

2. Заявки на участие в публичных слушаниях с правом выступления по-

даются по адресу: РТ, Арский район, с. Ашитбаш, ул. Г.Тукая, д.19 в письмен-

ной форме лично или по почте. 

Заявки принимаются в рабочие дни с 8.00 до 17.00 часов не позднее чем 

за 7 дней до даты проведения публичных слушаний. 

3. Предложения граждан регистрируются рабочей группой и передаются 

для рассмотрения Совету и Главе муниципального образования «Ташкичин-

ское сельское поселение» 

 

 

Глава Ташкичинского 

сельского поселения                                 Ф.Х.Файзуллин 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №2 к решению 

Совета Ташкичинского   

сельского поселения  

от 10.03.2020 №46 

 

ПОРЯДОК 

проведения публичных слушаний по проекту изменений и дополнений в 

устав Ташкичинского сельского поселения Арского муниципального 

района  

 

1. Публичные слушания по рассмотрению проекта изменений и допол-

нений в устав Ташкичинского сельского поселения Арского муниципального 

района проводятся в соответствии с Уставом Ташкичинского сельского посе-

ления Арского муниципального района.  

2. Публичные слушания могут проводиться с приглашением представи-

телей органов государственной власти Республики Татарстан, прокуратуры, 

специалистов, политических партий, иных общественных объединений, спе-

циалистов, заинтересованных лиц. 

3. На публичных слушаниях вправе присутствовать любой житель Таш-

кичинского сельского поселения Арского муниципального района.  

          4. Регистрация участников начинается за 1 час до начала публичных 

слушаний. 

          5. Председательствующим на публичных слушаниях является Глава 

Ташкичинского сельского поселения Арского муниципального района. 

6. Публичные слушания открываются вступительным словом председа-

тельствующего, который информирует присутствующих о существе обсужда-

емых вопросов, порядке проведения слушаний. 

7. Для оформления протокола, учета поступивших предложений, реко-

мендаций избирается секретариат публичных слушаний в составе руководите-

ля и двух членов секретариата. 

8. С основным докладом выступает руководитель рабочей группы по 

разработке проекта Устава. 

9. После основного доклада слово предоставляется участникам, пригла-

шенным для участия в публичных слушаниях. 

10. Участники публичных слушаний с правом выступления приглаша-

ются для аргументации своих предложений в порядке очередности в зависи-

мости от времени подачи заявления. 

11. Выступления участников публичных слушаний должны продолжать-

ся в соответствии с утвержденным регламентом. 

12. Участники публичных слушаний вправе задавать вопросы выступа-

ющим после окончания выступления с разрешения председательствующего. 

13. Участники публичных слушаний не вправе вмешиваться в ход пуб-

личных слушаний, прерывать их и мешать их проведению. 



14. Соблюдение порядка при проведении публичных слушаний является 

обязательным условием для участия в публичных слушаниях. 

15. В случае нарушения порядка проведения публичных слушаний пред-

седательствующий вправе потребовать их удаления из помещения, где прово-

дятся слушания. 

16. По окончании выступлений председательствующий может предоста-

вить слово руководителю секретариата публичных слушаний для уточнения 

предложений, рекомендаций, высказанных в ходе публичных слушаний. 

17. Все замечания и предложения участников публичных слушаний за-

носятся в протокол публичных слушаний. Протокол публичных слушаний 

подписывается руководителем и членами секретариата и хранится в материа-

лах Совета Ташкичинского сельского поселения Арского муниципального 

района. 

18. Заключение по результатам публичных слушаний готовится секрета-

риатом публичных слушаний и подлежит обнародованию. 

19. Организационное и материально-техническое обеспечение проведе-

ния публичных слушаний осуществляется Советом Ташкичинского сельского 

поселения Арского муниципального района. 

 

 

Глава Ташкичинского 

сельского поселения     Ф.Х.Файзуллин 


