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15.12.2016г.                                                                                                      № 46 

             

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 

 

О внесении изменений и дополнений   

в Устав муниципального образования  

« Шешминское сельское поселение» 

 Черемшанского муниципального района  

Республики Татарстан 

 

В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 06 октября 2003           

№ 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», статьей 7 Закона Республики Татарстан от                     

28 июля 2004 № 45-ЗРТ «О местном самоуправлении в Республике Татарстан, 

статьями 85, 86, 87 Устава муниципального образования «Шешминское 

сельское поселение» Черемшанского муниципального района Республики 

Татарстан Совет Шешминского сельского поселения Черемшанского 

муниципального района Республики Татарстан РЕШИЛ: 

1. Внести  в Устав муниципального образования «Шешминское сельское 

поселение» Черемшанского муниципального района Республики Татарстан, 

принятый решением Совета Шешминского сельского поселения  

Черемшанского муниципального района Республики Татарстан от «18» июля 

2013 года № 68  (с изм. от 07.04.2014 года решение №82, от 07.05.2015 года 

решение №113, от 23.01.2016 года решение №19) следующие изменения и 

дополнения:  

 1.  Статью  6  «Права органов местного самоуправления Поселения на 

решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения 

Поселений» дополнить подпунктом: 

«13) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений,  

предусмотренных Федеральным законом «Об основах системы профилактики 

правонарушений в Российской Федерации».    

2. Часть 2 статьи 49  «Полномочия Исполнительного комитета» дополнить 

подпунктом следующего содержания:  



«-осуществляет в пределах своих полномочий мероприятия по 

профилактике правонарушений». 

                                                       

2. Утвердить новую редакцию положений Устава муниципального 

образования «Шешминское сельское поселение» Черемшанского 

муниципального района Республики Татарстан. 

3. Направить настоящее решение для государственной регистрации в 

установленном законодательством порядке. 

4. Обнародовать настоящее решение после государственной регистрации 

на информационных стендах, разместить на правовом портале 

(Pravo.tatarstan.ru) и на официальном сайте Черемшанского муниципального 

района в сети Интернет. 

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

обнародования с учетом положений части 8 статьи 44 Федерального закона от 

06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»,  части 2 статьи 87 Устава 

Шешминского сельского поселения Черемшанского муниципального района 

Республики Татарстан. 

6. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 

Глава,  председатель Совета  

Шешминского сельского поселения 

Черемшанского муниципального  района  

Республики Татарстан:                                                                   Ю.А.Зубов                                                                       
 

 

 

 

 

 


