
 
РЕШЕНИЕ 

Совета муниципального образования 
«Осинниковское сельское поселение  

Камско-Устьинского муниципального района 
Республики Татарстан» 

 
«17» ноября 2016 года                                                                                             № 36 
 
 
О проекте решения «О внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования 
«Осинниковское сельское поселение Камско-Устьинского 
муниципального района Республики Татарстан» 
 
 

В связи с внесением изменений и дополнений в Закон Республики Татарстан от 28 
июля 2004 года № 45-ЗРТ «О местном самоуправлении в Республике Татарстан», в 
соответствии с Законом Республики Татарстан от 29 сентября 2016 года № 75-ЗРТ «О 
внесении изменений в Закон Республики Татарстан «О местном самоуправлении в 
Республике Татарстан» Совет муниципального образования «Осинниковское сельское 
поселение Камско-Устьинского муниципального района Республики Татарстан» РЕШИЛ: 

 
1. Принять в первом чтении изменения и дополнения в Устав муниципального 

образования «Осинниковское сельское поселение Камско-Устьинского муниципального 
района Республики Татарстан» следующего содержания: 

1.1. Статью 8 дополнить пунктом 15 следующего содержания: 
«15) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, 

предусмотренных Федеральным законом от 23 июня 2016 года № 182-ФЗ "Об основах 
системы профилактики правонарушений в Российской Федерации".». 

1.2. Статью 53 дополнить абзацем следующего содержания: 
«- обеспечивает осуществление мероприятий в сфере профилактики 

правонарушений, предусмотренных Федеральным законом от 23 июня 2016 года № 182-
ФЗ "Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации".». 

2. Обнародовать настоящее решение на информационных щитах, расположенных по 
адресам:  

РТ, Камско-Устьинский район, п. Осинники, ул. Молодежная, д. 9А; 
 РТ, Камско-Устьинский район, п. Осинники, ул. Лесная, д. 2,  
и разместить на официальном сайте Камско-Устьинского муниципального района. 
3. Утвердить «Порядок учета предложений граждан к проекту решения Совета 

муниципального образования «Осинниковское сельское поселение Камско-Устьинского 
муниципального района Республики Татарстан» «О внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования «Осинниковское сельское поселение Камско-
Устьинского муниципального района Республики Татарстан» и участия граждан в его 
обсуждении» (Приложение №1). 

4. Назначить публичные слушания по внесению изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования «Осинниковское сельское поселение Камско-Устьинского 
муниципального района Республики Татарстан» на 12.12.2016 г. в 14.00. Провести 
публичные слушания в соответствии с Порядком проведения публичных слушаний по 
проекту решения Совета муниципального образования «Осинниковское сельское 
поселение Камско-Устьинского муниципального района Республики Татарстан», 
утвержденного решением Совета муниципального образования «Осинниковское сельское 



nocejieHHe KaMCKo-YcxbHHCKoro MyHiiminajibHoro paiioHa PecnyGjXHKH TaxapcxaH» ox
28.06.2007 roaa .No 14.

5. KoHxpojib 3a ncnojiHCHHeM ^aHHoro pemeHna ocxaBjxaio sa coGon.

«OcHHHHKOBCKoe cejibCKoe nocejieHHe
KaMCKO-YcxbHHCKoro
panona Pecny6jinKH Taxapcxan»,
npeflce^axejib Cosexa MyHHiinnajibHoro o6p
«OcHHHHKOBCKoe cejibCKoe nocejieHHe
KaMCKO-YcxbHHCKoro
paiioHa PecnyGiiHKH TaxapcxaH»

tea^

A.X.CaraeeB



 
 Приложение № 1 

к решению Совета 
муниципального образования 
«Осинниковского сельское поселение 
Камско-Устьинского муниципального 
района Республики Татарстан» 
от 17 ноября 2016 № 35 

 
 

 ПОРЯДОК 
учета предложений граждан по проекту внесения изменений 
и дополнений в Устав муниципального образования 

«Осинниковское сельское поселение Камско-Устьинского 
муниципального района Республики Татарстан» и участие 

граждан в его обсуждении 

 

 
1. Предложения к проекту внесения изменений и дополнений в Устав 

муниципального образования «Осинниковское сельское поселение Камско-Устьинского 
муниципального района Республики Татарстан» вносятся в Совет муниципального 
образования  «Осинниковское сельское поселение Камско-Устьинского муниципального 
района Республики Татарстан» по адресу: 422824, Республика Татарстан, Камско-
Устьинский район, п. Осинники, ул. Молодежная, д.9А в письменной форме в виде 
таблицы поправок: 

 
Пункт, 
подпункт 

Текст проекта 
решения 

Текст 
поправки 

Текст проекта 
с учетом 
поправки 

Автор 
поправки 
(Ф.И.О., адрес, 
место работы, 
учебы) 

     
 

Предложения принимаются в рабочие дни с 8.00 до 17.00 часов со дня 
обнародования в местах массового скопления граждан. 

2. Заявки на участие в публичных слушаниях с правом выступления подаются по 
адресу: 422824, Республика Татарстан, Камско-Устьинский район, п. Осинники, ул. 
Молодежная, д.9А в письменной форме лично или по почте. 

Заявки принимаются в рабочие дни с 8.00 до 17.00 часов. 
3.Предложения граждан регистрируются рабочей группой и передаются для 

рассмотрения Совету и Главе муниципального образования «Осинниковское сельское 
поселение Камско-Устьинского муниципального района Республики Татарстан». 




