
 
 01.02.2016  с. Исенбаево   № 7-1  

 

О внесении изменений и дополнений в 

Устав муниципального образования 

«Исенбаевское сельское поселение» 

Агрызского муниципального района 

Республики Татарстан 

 

В соответствии со статьями 22, 44 Федерального закона от 06.10.2003 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» и в связи с принятием Закона Республики Татарстан от 

03.11.2015 № 89-ЗРТ «О внесении изменений в Закон Республики Татарстан «О 

физической культуре и спорте» и Закона Республики Татарстан «О местном 

самоуправлении в Республике Татарстан», Совет Исенбаевского сельского 

поселения Агрызского муниципального района Республики Татарстан,                              

р е ш и л:  

 

1. Принять изменения и дополнения, вносимые в Устав муниципального 

образования «Исенбаевское сельское поселение» Агрызского муниципального 

района Республики Татарстан (приложение 1). 

2. Направить настоящее решение для государственной регистрации в 

Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике 

Татарстан. 

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение и изменения, 

вносимые в Устав после его государственной регистрации на информационных 

стендах Исенбаевского  сельского поселения и разместить на официальном 

сайте Агрызского муниципального района. 

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования (обнародования). 

5.  Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 

Председатель Совета, 

Глава сельского  поселения                                                  Ф.Ф.СИРАЕВ 

 

 

 
 

  



Приложение №1 

к решению Совета  

Исенбаевского сельского поселения 

Агрызского муниципального района 

Республики Татарстан 

от 01.02.2016 № 7-1 

 

Изменения и дополнения, вносимые в Устав муниципального образования 

«Исенбаевское сельское поселение Агрызского муниципального района 

Республики Татарстан» 

1. Статья 5: 

Пункт 7 части 1 статьи 5 изменить и изложить в следующей редакции: 

 «7) обеспечение условий для развития на территории поселения 

физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация 

проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий поселения». 

2. Статья 11: 

Пункт 3 части 4 статьи 11 изложить в следующей редакции: 

«3) Совета Поселения и Руководителя Исполнительного комитета Поселения, 

выдвинутой ими совместно»; 

 

Часть 6 статьи 11 изложить в следующей редакции: 

«6. Инициатива проведения референдума, выдвинутая совместно Советом 

Поселения и Руководителем Исполнительного комитета Поселения, 

оформляется решением Совета Поселения  и постановлением Исполнительного 

комитета Поселения»; 

Часть 7 статьи 11 изложить в следующей редакции: 

«7. Совет Поселения назначает местный референдум в течение 30 дней со дня 

поступления в Совет Поселения документов о выдвижении инициативы 

проведения местного референдума. 

       В случае, если местный референдум не назначен Советом Поселения в 

установленные сроки, референдум назначается судом на основании обращения 

граждан, избирательных объединений, Руководителя Исполнительного 

комитета Поселения, органов государственной власти Республики Татарстан, 

Избирательной комиссии Республики Татарстан или прокурора. Назначенный 

судом местный референдум организуется Избирательной комиссией 

Поселения, а обеспечение его проведения осуществляется исполнительным 

органом государственной власти Республики Татарстан или иным органом, на 

который судом возложено обеспечение проведения местного референдума». 

 

 

 

 
 


