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                                                                                    Совет Большеачасырского сельского 

                                                                                    поселения Зеленодольского муниципального  

                                                                                    района Республики Татарстан 

                                                                                    решение тридцать первого заседания  

                                                                                    третьего созыва №96 от 26 января 2017 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений и дополнений 

в Устав муниципального образования 

«Большеачасырское сельское поселение Зеленодольского 

муниципального района Республики Татарстан» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

село Большие Ачасыры 

                                                                            2017г. 
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РЕСПУБЛИКА  ТАТАРСТАН 

ЗЕЛЕНОДОЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

СОВЕТ БОЛЬШЕАЧАСЫРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

тридцать первого заседания третьего созыва 
 

 

 

26 января 2017 года                            №96                           село Большие Ачасыры  

 

 

 

О внесении изменений и дополнений в Устав му-

ниципального образования «Большеачасырское 

сельское поселение Зеленодольского муниципаль-

ного района Республики Татарстан», утвержден-

ный решением Большеачасырского Совета мест-

ного самоуправления №123 от 28 июня 2005 года 

 

 
 

Заслушав и обсудив информацию главы Большеачасырского сельского посе-

ления Зеленодольского муниципального района Гатиятуллина М.Г. о проекте ре-

шения и назначении публичных слушаний по проекту решения Совета Большеача-

сырского сельского поселения Зеленодольского муниципального района «О внесе-

нии изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Большеача-

сырское  сельское поселение Зеленодольского муниципального района Республики 

Татарстан», утвержденный решением Большеачасырского Совета местного само-

управления №123 от 28 июня 2005 года,  в соответствии с Федеральным законом 

от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации», статьями 18, 87-89 Устава муниципаль-

ного образования «Большеачасырское  сельское поселение Зеленодольского муни-

ципального района Республики Татарстан», Положением о порядке организации и 

проведения публичных слушаний на территории муниципального образования 

«Большеачасырское  сельское поселение Зеленодольского муниципального района 

Республики Татарстан», Совет Большеачасырского сельского поселения решил: 

 

1. Внести в Устав муниципального образования «Большеачасырское сель-

ское поселение Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан», 

утвержденный решением Большеачасырского  Совета местного самоуправления  
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№123 от 28 июня 2005 года (в редакции решений Совета Большеачасырского сель-

ского поселения №35 от 06.10.2006 года, №72 от 05.07.2007 года, №162 от 

05.05.2009 года, №235 от 31.08.2010 года, №61 от 27.03.2012 года, №104 от 

08.12.2012 года, №176 от 26.03.2014 года, №227 от 06.03.2015 года, №37 от 

18.01.2016 года, №61 от 27.06.2016 года), следующие изменения и дополнения:  

1) в статье 6.1.: 

1.1) часть 1 статьи 6.1. дополнить пунктом 14 следующего содержания: 

«14) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, 

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

новах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации».» 

2) в статье 42.: 

2.1) пункт 16 статьи 42 считать пунктом 17, пункт 16 изложить в следующей 

редакции: 

 «16) Принимает решения в сфере муниципально-частного партнерства о 

реализации проекта муниципально-частного партнерства, если публичным партне-

ром является муниципальное образование либо планируется проведение совмест-

ного конкурса с участием муниципального образования (за исключением случая, в 

котором планируется проведение совместного конкурса с участием Российской 

Федерации, субъекта Российской Федерации), а также осуществление иных пол-

номочий, предусмотренных Федеральным законом от 13 июля 2015 года №224-ФЗ 

«О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в 

Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», другими федеральными законами и нормативными пра-

вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъек-

тов Российской Федерации, Уставом муниципального образования «Большеача-

сырское сельское поселение Зеленодольского муниципального района Республики 

Татарстан»;» 

2.2) «16.1)  Определяет орган местного самоуправления, уполномоченный на 

осуществление полномочий, предусмотренных частью 2 статьи 18 Федерального 

закона от 13 июля 2015 года №224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, 

муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении измене-

ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;»; 

2.3) «16.2) Направляет в орган исполнительной власти Республики Татарстан  

проект муниципально-частного партнерства для проведения оценки эффективно-

сти проекта и определения его сравнительного преимущества в соответствии с час-

тями 2 - 5 статьи 9 Федерального закона от 13 июля 2015 года №224-ФЗ «О госу-

дарственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Россий-

ской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-

ской Федерации»;»; 

3) в статье 47: 

3.1) пункт 10 статьи 47  считать пунктом 11, пункт 10 изложить в следующей 

редакции:  
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«10) в сфере профилактики правонарушений:  

- принимает муниципальные правовые акты в сфере профилактики правона-

рушений; 

- создает координационные органы в сфере профилактики правонарушений; 

- принимает меры по устранению причин и условий, способствующих со-

вершению правонарушений; 

-обеспечивает взаимодействие лиц, участвующих в профилактике правона-

рушений, на территории муниципального образования; 

-  осуществляет  профилактику  правонарушений  в  формах  профилактиче-

ского  воздействия, предусмотренных пунктами 1, 7-10 части 1 статьи 17 Феде-

ральным законом от 23 июня 2016 года № 182-ФЗ «Об основах системы профилак-

тики правонарушений в Российской Федерации»; 

- реализует иные права в сфере профилактики правонарушений;»;. 

 

2. Направить настоящее решение для государственной регистрации в уста-

новленном законодательством порядке. 

3. Разместить настоящее решение после его государственной регистрации на 

официальном портале правовой информации Республики Татарстан 

(http://pravo.tatarstan.ru) и портале муниципальных образований  Республики Та-

тарстан в сети Интернет (http://zelenodolsk.tatarstan.ru), а также обнародовать путем 

размещения на информационных стендах Большеачасырского сельского поселения 

Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан по  адресам: 

с.Большие Ачасыры, ул.Центральная, д.46 (здание администрации поселения), 

с.Большие Ачасыры, ул.Кооперативная, д.26 (здание сельского дома культуры). 

4. Установить, что настоящее решение вступает в силу в соответствии с ча-

стью 8 статьи 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ                 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-

рации», пунктами 2, 3 статьи 87 Устава муниципального образования «Большеача-

сырское сельское поселение Зеленодольского муниципального района Республики 

Татарстан». 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу Боль-

шеачасырского сельского поселения Гатиятуллина М.Г. 

 

 

 

Глава Большеачасырского сельского  

поселения, председатель Совета                                                   Гатиятуллин М.Г. 

 


