СОВЕТ САЛИХОВСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
БАВЛИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
БАУЛЫ МУНИЦИПАЛЬ
РАЙОНЫ
САЛИХ АВЫЛ
ЖИРЛЕГЕ СОВЕТЫ

РЕШЕНИЕ
12.03.2020

КАРАР
с.Новые Чути

№ 124

О внесении изменений в Устав муниципального образования «Салиховское
сельское поселение» Бавлинского
муниципального района Республики
Татарстан, утвержденный решением Совета
Салиховскогосельского поселения
Бавлинского муниципального района
от 18.10.2019 № 111
В соответствии с Федеральным законом от 16.12.2019 № 432-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
в целях совершенствования законодательства Российской Федерации о
противодействии коррупции», Законом Республики Татарстан от 09.12.2019 №
98-ЗРТ «О внесении изменений в Закон Республики Татарстан «О местном
самоуправлении в Республике Татарстан», в целях приведения в соответствие
со ст.35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» Совет
Салиховского сельского поселения Бавлинского муниципального района
решил:
1. Внести изменения в Устав муниципального образования «Салиховское
сельское

поселение»

Бавлинского

муниципального

района

Республики

Татарстан, утвержденный решением Совета Салиховского сельского поселения
Бавлинского муниципального района

от 18.10.2019 №111 следующие

изменения:
пункт 1 статьи 8 дополнить абзацем следующего содержания:
«21) принятие в соответствии с гражданским законодательством
Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения о

сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с предельными
параметрами

разрешенного

строительства,

реконструкции

объектов

капитального строительства, установленными правилами землепользования и
застройки, документацией по планировке территории, или обязательными
требованиями

к

параметрам

объектов

капитального

строительства,

установленными федеральными законами.»;
пункт 4 статьи 21 изложить в следующей редакции:
«4.

Порядок

общественных

организации

обсуждений

и

проведения

устанавливаются

публичных

Положением

слушаний,
о

порядке

организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений в
муниципальном образовании «Салиховское сельское поселение» Бавлинского
муниципального района Республики Татарстан»;
пункт 1 статьи 31 изложить в следующей редакции:
«1.

Совет

Поселения

состоит

из

депутатов,

7

избираемых

на

муниципальных выборах по одномандатным избирательным округам;
пункт 3 статьи 92 изложить в следующей редакции:
«3.

Порядок

определяется

применения

трудовым

предусмотренных

и

снятия

дисциплинарных

законодательством,

Федеральным

законом

за
от

исключением
02.03.2007

взысканий
случаев,

№25-ФЗ

«О

муниципальной службе в Российской Федерации».
2. Направить настоящее решение в орган юстиции для государственной
регистрации в порядке, установленном федеральным законом.
3. После государственной регистрации обнародовать настоящее решение
путем размещения на информационных стендах, опубликовать на официальном
портале правовой информации Республики Татарстан.
4. Настоящее решение вступает в силу после его официального
опубликования
Глава, Председатель Совета
Салиховского сельского поселения

З.С. Галлямутдинов

