
                                                          РЕШЕНИЕ 

Совета муниципального образования 

«Старобарышевское сельское поселение Камско-Устьинского 

муниципального районаРеспублики Татарстан» 

 

«18» ноября 2016 года                                                                                  № 32 

 

 

О проекте решения «О внесении изменений и  

дополнений в Устав муниципального образования  

«Старобарышевское 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 

«Старобарышевское сельское поселение Камско-Устьинского муниципального 

района Республики Татарстан» РЕШИЛ: 

 

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

образования «Старобарышевское 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 части 1 пункт 6 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: -РТ, Камско-Устьинский район, с. Старое Барышево, 

ул. Центральная, д.15; -РТ, Камско-Устьинский район, д. Картапа, ул. Школьная, 

д.10. 

3.Утвердить «Порядок учета предложений граждан к проекту решения 

Совета муниципального образования «Старобарышевское сельское поселение 

Камско-Устьинского муниципального района Республики Татарстан»«О внесении 

изменений и дополнений в Устав муниципального образования 

«Старобарышевское 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 «Старобарышевское сельское поселение 

Камско-Устьинского муниципального района Республики Татарстан» на 13 

декабря в 10.00 в здании Старобарышевского СДК. Провести публичные 

слушания в соответствии с Порядком проведения публичных слушаний по 

проекту решения Совета муниципального образования «Старобарышевское 

сельское поселение Камско-Устьинского муниципального района Республики 

Татарстан», утвержденного решением Совета муниципального образования 

«Старобарышевское сельское поселение Камско-Устьинского муниципального 

района Республики Татарстан»от 29.06.2007 № 64. 

5. Контроль за исполнением данного решения оставляю за собой. 

 

 

Глава муниципального образования 

«Старобарышевское сельское поселение 

Камско-Устьинского муниципального района 

Республики Татарстан», председатель 

Совета муниципального образования 

«Старобарышевское сельское поселение 

Камско-Устьинского муниципального района 

Республики Татарстан»                                                               И.Р.Зиганшин 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                            Приложение 

к решению Совета муниципального  

образования «Старобарышевское 

сельское поселение Камско- 

Устьинского муниципального  

района Республики Татарстан» 

от 18 ноября 2016 г. № 32 

 

 

ПОРЯДОК 

УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ГРАЖДАН К ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ  

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СТАРОБАРЫШЕВСКОЕ 

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КАМСКО-УСТЬИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН» И 

УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ЕГО ОБСУЖДЕНИИ 

 

1. Предложения к проекту решения «О внесении изменений и дополнений в 

Устав муниципального образования «Старобарышевское сельское поселение 

Камско-Устьинского района Республики Татарстан» вносятся в Совет 

муниципального образования «Старобарышевское сельское поселение Камско-

Устьинского муниципального района Республики Татарстан» по адресу: РТ, 

Камско-Устьинский район, с. Старое Барышево, ул. Центральная, 15, или по 

факсу 8(84377)30318 в письменной форме в виде таблицы поправок согласно 

прилагаемому образцу: 

№ Пункт  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 до 17 часов в течение одного 

месяца со дня опубликования решения на специальных информационных щитах. 

2. Заявки на участие в публичных слушаниях с правом выступления 

подаются по адресу: 422831, РТ, Камско-Устьинский район, с. Старое Барышево, 

ул. Центральная,15, лично или по почте (с пометкой на конверте «обсуждение 

Устава» или «публичные слушания»), а также по факсу 8(84377)30318. 

Заявки принимаются в рабочие дни с 8 до 17 часов не позднее чем за 7 дней 

до даты проведения публичных слушаний. 

3.Предложения граждан регистрируются рабочей группой и передаются для 

рассмотрения в Совет поселения. 


