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Б целях приведения устава муниципального
образования шикшинское сельское
пооеление
€абинского муниципального
Республики
района
?атац9таш принятого
|[1иктпинского сельского поселения
€овета
от 27-08.2012 года .]\ъ18 в соответствиере1пением
с
Федеральнь1м
законом от 06'10'2003 года м13 ] кФб
общих принц;;ах организации местного
самоуправления
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поселения €абинского

в

муниципального

Бнеоти в }став муницип&тьного образ
ования 11-1икптинского сельского
г{оселения
€абинского муниципального
района Республийи ?атарстан' утверждённьтй
1[1иктпинокого сельского поселения
€овета
решением
от 27.0в.2012года шЁ: в ,,о ;р;;;;;
9става муниципального

?":;ж:"*,ъж;:"#ж:епоселение€абинскогомуниципальногорайонаРеспублики

1'1'

пункт

1

статьи 6!става 7т'ополнить подпунктом
15) следу}ощего содержания:
в сфере.,р'ф'''..'ки правонФутпений,
предусмотреннь]х

..^.;;']""":*1т#;:уж?т#ий
\9д01у| \\\'0 0сновах

Федерации>;

системьт

1.2.

профилактики

правонару]пений

в Рооййской

подпункт 1) пункта 3 статьи 19 }става
изложить в следутощей
редакции:
|1роекта }отава муниципального
образования, а также проект
муниципального
нормативного правового акта о внесении
изменений и дополне""и !д''йй
}став,
кроме случаев,
когда в 9став муниципального образования
вносятся изменения в
форме точного воспроизведения
положений (онотитуцииРоссийской
Феде рации,о.,щ*""ь1х законов,
1(онотитут{ии Республики
|атарстан или законов Республики
?атарс'* *",#!р""",.""я данного
}става в соответствие
с этими нормативнь]ми правовь1ми
актами;). "
2' Ёастоящее ре{пение вступает в силу момента
его официального опубликов
а\1ия.
3' Фпубликовать настоящее ре1шение сна
официальном портале правовой
Республики ?атарстан в информационной-телекомму.'"^'.,''"ной
информации
сети кР1нтернет) по адресу:
1т11р://ргауо'са1агз{ап'тт и оойаЁодовать
путем размещения на специальньгх
информационнь!х
стендах 1|[иктпинского сельского
поселения €абинского муниципального
[атарстан по адресам: с.1]_1иктши,
района Республики
ул.11{ко льная' д1;' ..ш"--',
д.4а, д.(ерда,
ул.[агарина, д.37.
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Республик и \ атарстан в
устано
1{онтроль за исг{

5.

||[иктпинского сельского
[лава 1|[иктпи
[{оселения €абинск
района Республики

дательством порядке.
ре1пения возложить на \-айртдинова Р.Р.,
[лаву
муниципального
района Республики 1атарстан. "
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Р.Р. {айртдинов

