
Совет Гулькинского сельского поселения  

Заинского муниципального района Республики Татарстан 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

№45                                                                                                        15.12.2016г. 
 

«О внесении изменений  

в Устав Гулькинского сельского поселения 

Заинского муниципального района  

Республики Татарстан» 
 

В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»,  статьей 7 Закона Республики Татарстан от 28 июля 

2004 года №45-ЗРТ «О местном самоуправлении в Республике Татарстан», 

Законом Республики Татарстан  от 29 сентября 2016 года № 75-ЗРТ «О 

внесении изменений в Закон Республики Татарстан «О местном 

самоуправлении в Республике Татарстан»,   Уставом Гулькинского сельского 

поселения Заинского муниципального района Республики Татарстан, в целях 

приведения положений действующего Устава Гулькинского сельского 

поселения Заинского муниципального района в соответствие с действующим 

законодательством,  Совет Гулькинского сельского поселения Заинского 

муниципального района 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести изменения в Устав Гулькинского сельского поселения 

Заинского муниципального района Республики Татарстан согласно 

приложению. 

2. Направить внесенные изменения в Устав Гулькинского сельского 

поселения Заинского муниципального Республики Татарстан для 

государственной регистрации в Управление Министерства юстиции 

Российской Федерации по Республике Татарстан. 

3. Опубликовать внесенные изменения в Устав Гулькинского сельского 

поселения Заинского муниципального района Республики Татарстан в 

установленном порядке после государственной регистрации. 

4. Настоящее решение вступает в силу после государственной 

регистрации и опубликования в установленном порядке. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 

 

 

Председатель Совета,  

Глава сельского поселения                                                           С.Д.Инькова 



 
Приложение  

к решению Совета Гулькинского 

сельского поселения  

Заинского муниципального района  

Республики Татарстан 

от «15» декабря  2016 г. №45 

 

 

Изменения 

в Устав Гулькинского сельского поселения 

Заинского муниципального района Республики Татарстан 

 

     Внести в Устав Гулькинского сельского поселения Заинского 

муниципального района изменения следующего содержания: 

1. Часть 1 статьи 6 дополнить пунктом 14 следующего содержания: 

«14) 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. Часть 7 статьи 47 дополнить абзацем следующего содержания: 

«-осуществляет мероприятия в сфере профилактики правонарушений, 

предусмотренных Федеральным законом от 23 июня 2016 года № 182-ФЗ 

«Об основах системы профилактики правонарушений в Российской 

Федерации». 
 

 

 


