
Бутинский сельский Совет 
Альметьевского муниципального района 

Республики Татарстан

Р Е Ш Е Н И Е

№51 от 12 апреля 2017 года

О внесении изменений в Устав 
Бутинского сельского поселения 
Альметьевского муниципального района 
Республики Татарстан

В связи с внесением изменений в Федеральный закон от 6 октября 
2003 года №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного

от 28 июля 2004 года №45-ЗРТ «О местном самоуправлении в Республике 
' Татарстан», главой XIV Устава Бутинского сельского поселения Альметьевского 
муниципального района Республики Татарстан, учитывая результаты публичных 
слушаний от 31 января 2017 года,

1.Принять изменения в Устав Бутинского сельского поселения 
Альметьевского муниципального района Республики Татарстан согласно 
приложению.

2.Изменения в Устав Бутинского сельского поселения Альметьевского 
муниципального района Республики Татарстан направить в Управление 
Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Татарстан.

3.Изменения в Устав Бутинского сельского поселения Альметьевского 
. муниципального района Республики Татарстан после регистрации обнародовать
на специальном информационном стенде, расположенном на территории 
населенного пункта: Республика Татарстан, Альметьевский район, село Бута, 
ул.Сельская, д.28 «А», разместить на «Официальном портале правовой 
информации Республики Татарстан» (PRAVO.TATARSTAN.RU) и на сайте 
Альметьевского муниципального района.

4.Настоящее решение вступает в силу в соответствии с частью 8 статьи 44 
Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации».

5.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу

самоуправления в Российской Федерации», Закон Республики Татарстан

Бутинский сельский Совет РЕШИЛ:

Бутинского сельского поо

И.о.Главы Бутинского 
сельского поселения Д.А.Ульдияров
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Приложение
к решению Бутинского сельского 
Совета Альметьевского муниципального 
района Республики Татарстан 
№ 51 от 12 апреля 2017 года

Изменения в Устав 
Бутинского сельского поселения 

Альметьевского муниципального района 
Республики Татарстан

1) часть 1 статьи 6 дополнить пунктом 16) в следующей редакции:
«16) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, 

предусмотренных Федеральным законом «Об основах системы профилактики 
правонарушений в Российской Федерации».»;

2) пункт 1 части 3 статьи 16 изложить в следующей редакции:
«1) проект устава Поселения, а также проект муниципального нормативного 

правового акта о внесении изменений и дополнений в данный устав, кроме 
случаев, когда в устав Поселения вносятся изменения в форме точного 
воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных 
законов, конституции (устава) или законов субъекта Российской Федерации в 
целях приведения данного устава в соответствие с этими нормативными 
правовыми актами;»

3) часть 3 статьи 40 изложить в следующей редакции:
«3. Заместитель Главы Поселения исполняет функции в соответствии с 

распределением обязанностей, установленных Регламентом Совета Поселения, 
выполняет поручения Главы Поселения, а в случае временного его отсутствия 
(в связи с болезнью или отпуском), невозможности выполнения им своих 
обязанностей, досрочного прекращения полномочий либо применения к нему по 
решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу 
или временного отстранения от должности осуществляет обязанности Главы 

. Поселения.»

4) пункт 11) части 1 статьи 44 дополнить подпунктом шестым в следующей 
редакции:

«-осуществляет мероприятия в сфере профилактики правонарушений, 
предусмотренных Федеральным законом «Об основах системы профилактики 
правонарушений в Российской Федерации»;»

5) в части 3 статьи 81 второе предложение изложить в следующей редакции: 
«Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка учета 
предложений по проекту муниципального правового акта о внесении изменений и 
дополнений в Поселения, а также порядка участия граждан в его обсуждении в 
случае, когда в устав муниципального образования вносятся изменения в форме 
точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, 
федеральных законов, конституции (устава) или законов субъекта Российской
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Федерации в целях приведения данного устава в соответствие с этими 
нормативными правовыми актами.»;

6) статью 81 дополнить частью 5 следующего содержания:
«5. Приведение Устава Поселения в соответствие с федеральным законом, 

законом Республики Татарстан осуществляется в установленный этими 
законодательными актами срок. В случае, если федеральным законом, законом 
Республики Татарстан указанный срок не установлен, срок приведения устава 
муниципального образования в соответствие с федеральным законом, законом 
Республики Татарстан определяется с учетом даты вступления в силу 
соответствующего федерального закона, закона Республики Татарстан, 
необходимости официального опубликования (обнародования) и обсуждения на 
публичных слушаниях проекта муниципального правового акта о внесении 
изменений и дополнений в Устав Поселения, учета предложений граждан по 
нему, периодичности заседаний Совета Поселения, сроков государственной 
регистрации и официального опубликования (обнародования) такого 
муниципального правового акта и, как правило, не должен превышать шесть 
месяцев.»

7) в части 1 статьи 83 слова «в сфере исполнительной власти» исключить.

И.о.Главы Бутинского 
сельского поселения Д.А.Ульдияров
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