
  

                                                       

Совет  Карашай-Сакловского сельского поселения 

Сармановского муниципального района Республики Татарстан 

 

               РЕШЕНИЕ                                                                  КАРАР 

                       № 36                                                                         от 23.03.2017 г. 

                   «О внесении  изменений   и дополнений  в  Устав муниципального 

образования «Карашай-Сакловское сельское поселение» Сармановского  

муниципального района Республики Татарстан 

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с 

последними изменениями), рассмотрев  и  обсудив  протест прокуратуры  

Сармановского    района  от  13.02.2017 года   № 02-07-01/17 на  Устав 

муниципального образования «Карашай-Сакловское сельское поселение» 

Сармановского муниципального  района  РТ, Совет  Карашай-Сакловского  сельского  

поселения  решил: 

1.  С  протестом прокуратуры  Сармановского  района от  13.02.2017 года   № 02-07-

01/17   на Устав муниципального образования «Карашай-Сакловское сельское 

поселение Сармановского муниципального  района  РТ» согласиться. 

2. Привести  Устав муниципального образования «Карашай-Сакловское сельское 

поселение Сармановского муниципального  района  РТ» в  соответствии  с  

действующем  законодательством, регламентирующим  общие  принципы  

организации местного самоуправления . 

3.Одобрить изменения и дополнения в Устав муниципального образования «Карашай-

Сакловское сельское поселение Сармановского муниципального  района  РТ» 

4.Рабочей группе продолжить работу  по учету, обобщению и рассмотрению 

поступивших предложений по внесению изменений и дополнений в Устав 

муниципального образования «Карашай-Сакловское сельское поселение» 

Сармановского муниципального района Республики Татарстан  с  последующим 

рассмотрением на заседании Совета  Карашай-Сакловского сельского поселения. 

Совет Карашай Сакловского 

сельского поселения Сармановского 

муниципального района Республики 

Татарстан. 

ИНН 1636001330 

ОГРН 1021601313128 

ОКАТО 92253828000 

Инд.423378,РТ,с.Карашай Саклово, 

ул.Ленина ,д.100 

Телефон: 8 85559 4-92-18 

 

Татарстан.Республикасы 

Сармановского муниципаль районы 

Карашай Саклау авыл җирлеге  

Советы 

ИНН 1636001330 

ОГРН 1021601313128 

ОКАТО 92253828000 

Инд.423378,ТР,Карашай Саклау 

авылы,Ленин ур. 100 йорт 

Телефон: 8 85559 4-92-18 



5.Установить ,что предложения граждан по внесению изменений и дополнений в 

Устав направляются в  рабочую группу в  письменном  виде , с  указанием ФИО, 

годрождения, адреса местожительства по  адресу: с. Карашай-саклово , ул.Ленина100 

6. Назначить  публичные слушания по проекту решения «О внесении изменений и  

дополнений в  Устав муниципального образования «Карашай-Сакловское сельское 

поселение» Сармановского муниципального района Республики Татарстан»  на «__» 

______2017 г. в 10.00 часов в зале ДК  с. Карашай-Саклово , ул.Ленина 100 

 

5. Направить проект решения для проведения правовой и антикоррупционный 

экспертизы в прокуратуру Сармановского района.  
6. Контроль за  исполнением настоящего решения оставляю за собой.  
 
 

 

 

       Глава Карашай-Сакловского  

        сельского поселения                                                 В.В.Хусниева 

 


