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О внесении изменений и дополнений в 

Устав муниципального образования 

«Верхне-Чершилинское сельское 

поселение» Сармановского 

муниципального района Республики 

Татарстан  

 

В соответствии с Федеральным законом от 23 июня  2016 года №182-ФЗ"Об 

основах профилактики правонарушений  в Российской Федерации, Законом 

Республики Татарстан от 29.09.2016 № 75-ЗРТ "О внесении изменений в 

Закон Республики Татарстан "О местном самоуправлении в Республике 

Татарстан», в целях приведения Устава Верхне-Чершилинского сельского 

поселения с нормами действующего законодательства Совет РЕШИЛ: 

1. Внести в Устав муниципального образования «Верхне-Чершилинское 

сельское поселение» Сармановского  муниципального района Республики 

Татарстан, принятый решением Совета Верхне-Чершилинского сельского 

поселения Сармановского муниципального района Республики Татарстан от 

20  ноября 2015 года № 10, следующие изменения и дополнения: 

1) часть 1 статьи 7.1((Права органов местного самоуправления сельского 

поселения на решение вопросов, не отнесѐнных к вопросам местного 

значения поселений) дополнить пунктом 14 следующего содержания:  

14) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, 

предусмотренных Федеральным законом "Об основах системы профилактики 

правонарушений в Российской Федерации". 

2) часть 2 статьи 43 дополнить пунктом 14 следующего содержания: 

14) осуществляет мероприятия в сфере профилактики правонарушений, 

предусмотренных Федеральным законом "Об основах системы профилактики 

правонарушений в Российской Федерации"» 



2.Направить настоящее решение для государственной регистрации в 

установленном законодательством порядке. 

3.Разместить настоящее решение на «Официальном портале правовой 

информации Республики Татарстан» (PRAVO.TATARSTAN.RU) и 

официальном сайте муниципального образования «Сармановский 

муниципальный район» Республики Татарстан в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

4.Настоящее решение вступает в силу в порядке, установленном 

действующим законодательством 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу 

Верхне-Чершилинского сельского поселения Сармановского 

муниципального района. 

 

 

Председатель Совета 

Верхне-Чершилинского сельского поселения 

Сармановского муниципального района                         И.Н.Камалетдинов 
 

 

 

 


