
 

№6                                                                                                    от 14.02.2017 г. 

Р Е Ш Е Н И Е 

КАРАР 

О проекте решения Совета Егорьевского 

сельского поселения Лаишевского  

муниципального района «О внесении  

изменений и дополнений в Устав  

муниципального образования 

                 «Егорьевское сельское поселение  

          Лаишевского муниципального района  

          Республики Татарстан» 
 

В соответствии   со   статьей   44   Федерального закона от 06.10.2003          

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

Российской Федерации», статьей 7 Закона Республики Татарстан от 

28.07.2004  № 45-ЗРТ «О местном самоуправлении в Республике Татарстан», 

статьей 19, 87-89 Устава муниципального образования «Егорьевское сельское 

поселение Лаишевского муниципального района Республики Татарстан» 

Совет Егорьевского сельского поселения Лаишевского муниципального 

района РЕШИЛ: 

 

1. Одобрить проект решения Совета Егорьевского сельского поселения 

Лаишевского муниципального района «О внесении изменений и дополнений 

в Устав муниципального образования «Егорьевское сельское поселение 

Лаишевского муниципального района Республики Татарстан». 

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение на официальном 

портале правовой информации Республики Татарстан в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: http://pravo.tatarstan.ru 

и на официальном сайте Лаишевского муниципального района в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: 

http://laishevo.tatarstan.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 

Глава - председатель Совета 

Егорьевского сельского поселения:                                       Р.З.Хамидуллин 

СОВЕТ  ЕГОРЬЕВСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЛАИШЕВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

422621 д.Каипы, 

ул. Центральная, д.50 

тел:   3-36-19 

 

 

 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

ЛАЕШ  МУНИЦИПАЛЬ 

РАЙОНЫ 

ЕГОРЬЕВО АВЫЛ ҖИРЛЕГЕ 

БАШЛЫГЫ 

422621 Каип авылы, 

Эзэк  урамы, 50 нчы йорт, 

тел:    3-36-19 

 

http://pravo.tatarstan.ru/
http://laishevo.tatarstan.ru/


 

Приложение   

к решению Совета Егорьевского 

сельского поселения 

                                                                                                                       от 14.02.2017г.  №  6 

 

 

Изменения и дополнения в Устав муниципального образования 

«Егорьевского сельского поселения Лаишевского муниципального 

района Республики Татарстан» 

 

1) часть 1 статьи 6 дополнить пунктом 13 следующего содержания: 

          «13) 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"; 

2) пункт 2 статьи 68 изложить в следующей редакции: 

«2. Прокурор Лаишевского района и прокуроры вышестоящего уровня 

при установлении в ходе осуществления своих полномочий необходимости 

совершенствования действующих муниципальных нормативных правовых 

актов вправе вносить проекты и предложения об изменении, об отмене или о 

принятии муниципальных нормативных правовых актов.». 

 
 

 

 

 

Глава - председатель Совета 

Егорьевского сельского поселения:                                       Р.З.Хамидуллин                                                      
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