
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОВЕТ МАСАДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

от «22 » февраля  2017 года                                                                     № 3 

 

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 

«Масадинское сельское Поселение»  

Актанышского муниципального района Республики Татарстан 

 

        Рассмотрев результаты публичных слушаний по проекту решения 

Совета «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 

образования «Масадинское сельское Поселение» Актанышского 

муниципального района Республики Татарстан от «16» декабря 2016 года № 

18, в соответствии со статьей 44 Федерального закона от 06.10.2003г. №131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», статьей 7 Закона Республики Татарстан от 

28.07.2004 года №45-ЗРТ «О местном самоуправлении в Республике 

Татарстан», статьями 80, 81, 82 Устава муниципального образования 

«Масадинское сельское Поселение» Актанышского муниципального района 

Республики Татарстан, Совет Масадинского сельского поселения РЕШИЛ: 

1. Внести в Устав муниципального образования «Масадинское 

сельское Поселение» Актанышского муниципального района Республики 

Татарстан следующие  изменения и дополнения: 

1) статью 2 дополнить частью 5 следующего содержания: 

«5. В случае принятия законов Республики Татарстан об установлении 

или изменении границ муниципальных образований направление карт 

(планов) объектов землеустройства в орган кадастрового учета в 

соответствии со статьей 15 Федерального закона от 24 июля 2007 года N 221-

ФЗ "О государственном кадастре недвижимости" осуществляется 

уполномоченным органом исполнительной власти Республики Татарстан в 

области земельных отношений.»; 

2) часть 1 статьи 7 дополнить пунктом 14 следующего содержания: 
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«14) осуществление мероприятий в сфере профилактики 

правонарушений, предусмотренных Федеральным законом от 23 июня 2016 

года N 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в 

Российской Федерации».»; 

3) часть 7 статьи 60 изложить в следующей редакции: 

«7. Муниципальные нормативные правовые акты затрагивающие 

вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, в целях выявления положений, необоснованно затрудняющих 

осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности, могут 

подлежать экспертизе, проводимой органами местного самоуправления 

соответствующих муниципальных образований в порядке, установленном 

муниципальными нормативными правовыми актами в соответствии с 

законом Республики Татарстан.»; 

4) Часть 4 статьи 63 изложить в следующей редакции: 

«4. Проекты муниципальных нормативных правовых актов, 

устанавливающие новые или изменяющие ранее предусмотренные 

муниципальными нормативными правовыми актами обязанности для 

субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, могут 

подлежать оценке регулирующего воздействия, проводимой органами 

местного самоуправления соответствующих муниципальных образований в 

порядке, установленном муниципальными нормативными правовыми актами 

в соответствии с законом Республики Татарстан, за исключением: 

1) проектов нормативных правовых актов представительных органов 

муниципальных образований, устанавливающих, изменяющих, 

приостанавливающих, отменяющих местные налоги и сборы; 

2) проектов нормативных правовых актов представительных органов 

муниципальных образований, регулирующих бюджетные правоотношения. 

Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных 

нормативных правовых актов проводится в целях выявления положений, 

вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих 

их введению, а также положений, способствующих возникновению 

необоснованных расходов субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности и местных бюджетов.». 

5) статью 68 дополнить частью 2  следующего содержания: 

«2. В случаях возникновения у муниципальных образований права 

собственности на имущество, не соответствующее требованиям части 1 

статьи 50 Федерального закона от 06.10.2003  №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

указанное имущество подлежит перепрофилированию (изменению целевого 

назначения имущества) либо отчуждению. Порядок и сроки отчуждения 

такого имущества устанавливаются федеральным законом.»; 

2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в 

порядке, установленном действующим законодательством. 
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3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального 

опубликования, за исключением положений, для которых действующим 

законодательством предусмотрены иные сроки вступления в силу. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.    

  

    

 

Председатель Совета сельского поселения                        Ф.Р.Мингазетдинова 
 


