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15.09. 2016г. с.Татарский Кандыз № 36

О внесении изменении и дополнений 
в Устав муниципального образования 
«Татарско-Кандызское сельское поселение»
Бавлинского муниципального района 
Республики Татарстан

В соответствии с Федеральным законом от 15 февраля 2016 года №26-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об автомобильных дорогах и о 

дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», с законом 

Республики Татарстан от 3 марта 2016 года №10-ЗРТ «О внесении изменений в 

закон Республики Татарстан «О местном самоуправлении в Республике 

Татарстан», Совет Татарско-Кандызского сельского поселения РЕШИЛ:

1.Внести в Устав муниципального образования «Татарско-Кандызское 

сельское поселение» Бавлинского муниципального района Республики 

Татарстан следующие изменения и дополнения:

- пункт 5 статьи 2 «Территориальное устройство муниципального 

образования «Татарско-Кандызское сельское поселение» дополнить 

предложением следующего содержания:

« В случае принятия законов Республики Татарстан об установлении или 

изменении границ муниципальных образований направление карт (планов) 

объектов землеустройства в орган кадастрового учета в соответствии со статьей 

15 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном



кадастре недвижимости» осуществляется уполномоченным органом 

исполнительной власти Республики Татарстан в области земельных 

отношений.»;

2. Федеральным законом от 23.06.2016 № 197 -  ФЗ в данный закон внести 

следующие изменения в статье 7 «Права органов местного самоуправления 

Поселения на решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного 

значения» )

часть 1 статьи 15.1 дополнена пунктом 14 следующего содержания:

1)«14) осуществление мероприятий в сфере профилактики 

правонарушений, предусмотренных Федеральным законом «Об основах 

системы профилактики правонарушений в Российской Федерации».

2)«15)осуществление мероприятий в сфере профилактики 

правонарушений, предусмотренных Федеральным законом «Об основах 

системы профилактики правонарушений в Российской Федерации».

3. Решение о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 

образования «Татарско-Кандызское сельское поселение» Бавлинского 

муниципального района Республики Татарстан после его государственной 

регистрации, опубликовать на Официальном портале правовой информации 

Республики Татарстан

4.Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования.

Глава, Председатель Совета 
Татарско-Кандызского 
сельского поселения


