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                    КАРАР           РЕШЕНИЕ 

 

         от «18» февраля 2015 года              № 161 

 

О внесении изменений в Устав муниципального 

образования Иске-Казанского сельского поселения 

 Высокогорского муниципального района Республики 

 

      В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-

ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", Законом Республики Татарстан от 31.10.2002г. № 21-ЗРТ «О 

порядке опубликования и вступления в силу законов и иных нормативных 

правовых актов РТ по вопросам защиты прав и свобод человека и гражданина 

(в ред. Законов РТ от 25.12.2014 N 131-ЗРТ) в целях приведения Устава района 

в соответствие  с Конституцией РФ, федеральными законами и Конституцией 

РТ, руководствуясь частью 3 статьи 86 Устава муниципального образования 

Иске-Казанского сельского поселения Высокогорского муниципального района 

Республики Татарстан, Совет Иске-Казанского сельского  

Р Е Ш И Л: 

1. Внести в Устав Иске-Казанского сельского поселения Высокогорского 

муниципального района Республики Татарстан, принятый Решением Совета 

Иске-Казанского сельского поселения Высокогорского муниципального района 

Республики Татарстан от 10.12.2014 года №150 следующие изменения: 

1) пункт 7 части 1 статьи 33 после слова "Поселения," дополнить словами 

«программ комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения, 

программ комплексного развития социальной инфраструктуры поселения»; 

2) дополнить абзацем 6 часть 8 статьи 71 следующего содержания: 

«- днем официального опубликования нормативных правовых актов 

Поселения, по вопросам защиты прав и свобод человека и гражданина 

считается обязательная первая публикация их полного текста с пометкой 

первое размещение (опубликование) на "Официальном портале правовой 

информации Республики Татарстан" (PRAVO.TATARSTAN.RU)»; 

3)  часть 7 статьи 79 изложить в следующей редакции: 

««Составление проектов бюджетов Поселения основывается на: 

consultantplus://offline/ref=9C76B7F0E8F60E82C2F70FEF1A9AF542108B710B6B377B9FA9D0CB165718178D79E928A0AFv7gBH


 

положениях послания Президента Российской Федерации Федеральному 

Собранию Российской Федерации, определяющих бюджетную политику 

(требования к бюджетной политике) в Российской Федерации; 

основных направлениях бюджетной политики и основных направлениях 

налоговой политики; 

основных направлениях таможенно-тарифной политики Российской 

Федерации; 

прогнозе социально-экономического развития; 

бюджетном прогнозе (проекте бюджетного прогноза, проекте изменений 

бюджетного прогноза) на долгосрочный период; 

государственных (муниципальных) программах (проектах 

государственных (муниципальных) программ, проектах изменений указанных 

программ). 

 2. Настоящее решение опубликовать на официальном портале правовой 

информации http://pravo.tatarstan.ru/ и разместить на сайте Высокогорского 

муниципального района в сети Интернет по веб-адресу: http://vysokaya-

gora.tatarstan.ru/. 

         3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.   

 

Глава Иске-Казанского сельского 

поселения Высокогорского  

муниципального района                                          Г.Р.Закирова 

 


