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РЕШЕНИЕ 

Совета муниципального образования «Поселок городского типа 

Камское Устье Камско-Устьинского муниципального района  

Республики Татарстан 

 

 «18»ноября 2016 г.                                                                           № 41 

 

О проекте решения «О внесении изменений 

и дополнений в Устав муниципального образования 

«Поселок городского типа Камское Устье 

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 «Поселок городского типа Камское Устье 

Камско-Устьинского муниципального района Республики Татарстан» 

решил: 
1. Принять в первом чтении изменения и дополнения в Устав 

муниципального образования «Поселок городского типа Камское Устье 

Камско-Устьинского муниципального района Республики Татарстан» 

следующего содержания: 

1.1. В статье 7 пункт 17 изложить в следующей редакции: 

«17) участие в организации деятельности по сбору (в том числе 

раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов;»; 

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. Пункт 7 статьи 54 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 стендах, 

расположенных по адресам:  
                     п.г.т. Камское Устье, ул. Советская, д.11 МСУ; 

п.г.т. Камское Устье, ул. К. Маркса, д.105, библиотека, читальный зал. 

  

3.Утвердить «Порядок учета предложений граждан к проекту решения 

Совета муниципального образования «поселок городского типа Камское 
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Устье Камско-Устьинского муниципального района Республики Татарстан» 

«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 

«поселок городского типа Камское Устье Камско-Устьинского 

муниципального района Республики Татарстан» (Приложение №1). 

4. Назначить публичные слушания по внесению изменений и 

дополнений в Устав муниципального образования «Поселок городского типа 

Камское Устье Камско-Устьинского муниципального района Республики 

Татарстан на  12 декабря 2016 г. в 15.00 часов в здании МСУ. 

 Провести публичные слушания в соответствии с Порядком проведения 

публичных слушаний по проекту решения Совета  муниципального 

образования «Поселок городского типа Камское Устье Камско-Устьинского 

муниципального района Республики Татарстан», утвержденного решением 

Совета муниципального образования «Поселок городского типа Камское 

Устье Камско-Устьинского муниципального района Республики Татарстан»  

от 29.06.2007 г. № 104. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения  возложить на 

заместителя главы муниципального образования «Поселок городского типа 

Камское Устье Камско-Устьинского муниципального района Республики 

Татарстан» 

 

 

  

Глава муниципального образования 

«Поселок городского типа 

Камское Устье Камско-Устьинского 

муниципального  района», 

председатель Совета 

муниципального  образования 

«Поселок городского типа 

Камское Устье Камско-Устьинского 

муниципального  района»                                                                                                                                                                                                                              
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                              П.Н. Лоханов 
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Приложение к решению Совета 

муниципального образования 

«Поселок городского типа Камское Устье 

Камско-Устьинского муниципального района 

Республики Татарстан» 

от 18.11.2016 № 41 

 

 

 

ПОРЯДОК 

УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ГРАЖДАН К ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ «О 

ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ МУНЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ПОСЕЛОК ГОРОДСКОГО ТИПА КАМСКОЕ УСТЬЕ КАМСКО-

УСТЬИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН» 

И УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ЕГО ОБСУЖДЕНИИ 

 

1. Предложения к проекту решения Совета муниципального образования «Поселок 

городского типа Камское Устье Камско-Устьинского муниципального района Республики 

Татарстан» «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 

«Поселок городского типа Камское Устье Камско-Устьинского муниципального района 

Республики Татарстан» вносятся в Совет муниципального образования «Поселок 

городского типа Камское Устье Камско-Устьинского муниципального района Республики 

Татарстан» по адресу: Республика Татарстан, Камско-Устьинский муниципальный район, 

пгт. Камское Устье, ул.Советская,д.11, по факсу 884377 2-14-76, в письменной форме в 

виде таблицы поправок согласно прилагаемому образцу: 

№ П

ункт  

Текст  

проекта 

решения  

Текст 

проекта 

автора 

Текст 

проекта с 

учетом 

поправок 

Автор поправки 

(Ф.И.О. адрес, 

телефон, место работы, 

учебы) 

      

 

Предложения принимаются в рабочие дни с 8.00 до 17.00 часов в течение одного 

месяца со дня обнародования решения на информационных стендах на территории 

муниципального образования. 

2. Заявки на участие в публичных слушаниях с правом выступления подаются по 

адресу: Республика Татарстан, Камско-Устьинский муниципальный район,  пгт. Камское 

Устье, ул. Советская, д.11 лично или по почте (с пометкой на конверте «обсуждение 

Устава» или «публичные слушания»), а также по факсу  884377 2-15-76. 

Заявки принимаются в рабочие дни с 8.00 до 17.00 часов не позднее, чем за 7 дней до 

даты проведения публичных слушаний. 

3. Предложения граждан регистрируются секретарем Исполнительного комитета 

муниципального образования «Поселок городского типа Камское Устье Камско-

Устьинского муниципального района Республики Татарстан» и передаются для 

рассмотрения в Совет муниципального образования «Поселок городского типа Камское 

Устье Камско-Устьинского муниципального района Республики Татарстан». 

 


