
рЕ,шtrниЕ

(о внесении изменений и дополнений в Устав
муниципалън ого обр азов ания <кулле-киминское

сельское поселение
Атнинского муниципалъного района

Республики Татарстан>

с. Кулле-Кими - 2017год



Совг,,,l, Кулле-КиминскоI.о Се.]Iьского поселения
Атниtrскtli о ппrп"ципальiIоl,сl райоttii Рт третьего созыва

рЕшЕниЕ Nъ 59
28.08.2017 г. с. Кулле-Кими

о внесении изменений и дополнеций в Устав муниципального
образования <<кулле-киминское сельское поселение>> дтнинского

муниIlиIIального района Республики Татарстан

В соответствии с Федералъным Законом от 06.10.2003 года J\b 131_Фз
<об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации>(с последними изменениями) , рассмотрев и обсудив протест
прокуратуры Атнинского района от 29.05.20Ij года м 02.08.oi-tT наотдельные положсния Устава муниципального образования <Кулле-
Киминское сельское поселение Атнинского муницип€Lтьного района РТ),
совет Кулле-киминского сельского поселения решил:

1, Внести изменения и дополнения в Устав муниципального образования
<Кулле-КиминскОе сельское поселение> Атнинского муниципЕlJIьного районаРеспублики Татарс1 ан согласно приложению.
2' Направить насl,оящее решение на государственную регистрацию в
установленном закоЕIOдательством порядке.
3,_ Настоящее реше}Iие после государственной регистрации обнародовать наофициальном сайте Атнинского муниципаJIьного районаhttp ://atn}za.tatarstan. r:u/и на специальных ин ф ормационных стендах.4. Настоящее решIение вступает в силу после его официального
обнародования.
5. Контроль за испоjlнением настоящего решения оставляю за собой.
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I]lllr. iолtение М1
li ]lеjJlению Совета
Iir,п_ r е-Кип,tинского
п()се"цения

ol 28.08.2017 г. J\Ъ 59

сельского

1, В статьи б YcT:tlla l:-,,]rt,г 1 jIollt1.1IIll,гI) II.,,IlI,'IIriг(lзt l3 следующего содержания:к13) осущес'в,пеIlI,I" ltерtltllэияtтllt:i в .:фере гrрофиrактики правонарушений,предусмотренных (Dс.,,сllttitьныпl ]it]it}ll\)_\, ,,( )i, t)сновах системы профилактикиправонарУшений в Росс ;rijской (DедерацrIи):
2. Подпункт 1 пунlt,l:!,:, ._.121-6rt l9 lt:з.:lcl;KIlTL в lloгroii редакции:кl)Проект устава ГtОСt' :,]ilI]я- :1 TaKiKe гIросIiг \1\,Ll1.1il}.iiiального нормативного правовогоакта о внесе1,IиI,1 Il,]\l!], 'jlltiI it lilпtl_tгtcttttil lз .tltlltiы;l \]став" кроме случаев, когда вустав поселе1-II.Ir] l]l],,. , _,.j)j l{,]\lcHc}IL]rt iз r|)tli...,iц l-(1r{]li)Го воспроизведения положенийКонституции PoccLilic, ,,l Федерriцrtlt- L}lc_ic1ll.,, Ibl{ыx законов, конституции (устава)или законов Респrблrtr,," laTailcli-ltI 1] це.Iях ГIllIIВе:lеFlLIя данного устава в соответствие сэтими нормативныN,{и l iijаво]]ыN,Iи акта\,{и:)
3.Подпункт 2 пунttта j.З cTirTbrl 28 излtliltllтI> I] tl нtltзtll-i редакции :

<2) заниматься прелгii,i,{jJ1\{а,ге_,lьсttlэй Jеятс,li,iIосlLt{) ,цично или через доверенных лиц,участвовать в yilpi]B_,iC]:; j1 1(O]\1\,lci]tIL-cK()ii 0l]1,li]i;.i,зlIlttei.t и-Ilи в _ra,рuu,пaпrи некоммерческойорганизацией (зir 11cJt,lli, l i,-1iие\I )jltilсгl,iil ]l vt]i]llj]_,leIlll it l_'QýQ12 N,IYниципальных образованийсубъекта Российсl<tlй l,,'лераuirи- иtlьlх сlа,ье,,(1.1 гlсltт.tй \{униципальных образований,политической партtrей. 'л'ЧiIСТИя в съеl]де (r;онферсrrции) или обrцем собрании инойобщественной ОРГаi: i I']ilЦИИ. жLI-;IиIцного. 7*ll_r]ищно-строительного, гаражногокооперативов. садо_во.:ilil.]сiiоГо. оr.ороднrItiесl(ог.о. дilLlFI()го потребительских кооперативов.товарищества собсl i, ' ]li]lli(-,B Ile;{BIJi{iIi\I(lc:tt). I,:]lox,Ie случаев, IIредусмотренных
федера,тьными ']ilIi(,i;.i , ii, t,i l]]I'lIll(-г]- til,.,;, \,,{ii.,,],I,Ie в Yправ-]]ении организацией(-)сущестtsляеl,сrl l] Ct)t] ],.'.'r']'lЗ]lli L jil]i()lil.)_i:i],. ;],,.j]:()\] Росстлйской Федерации от имениоргана местного ciiNl()\ :;;lliiJJe НИ}t]))
4.Статью 28 допоltнIl.i i: !I\II{KT ttwl2.7- 2.9
<2.7. Проверка достоLз(,i)iIост!I I{ по-цноты сtзе,:lепltй () доходах, расходах, об имуществе иобязательствах иN,I\ tliесТВенного хараri,гера" гrредставляеN{ых в соответствиис закоЕодzi'еЛi,!r-В!]ц l:)l , ,, jli:'IcKOt"l СDgдg,.)a,{1,]II 0 iIРr)'I i]водействии корруlIции депутатом,членом Выборнс-lгtl cll. .illl \{ес1.II()го Clt}lt)\l]]]ai].ilс|iI;lr. выборным должностным лицомместного caМoyпpalB-:It'ili;}l . п]]огJодLilсrl гIrt L-r,jlJlelllll{_) ]Iрезидента Республики .Гатарстан 

впорядке, установ"пе}Iil a).',l ]lli(oHoNl Республrl Kt l'l aTlrpcTlill.
2,8, При выявлении в ilсз\,льтате проtsерi(и, пl]оведеttной в соответствии с пункт ом 2.7.,фактов несоблtодегttt,:l i"t,раtt1,I,1еtlий. заlIрег()i]. lIеl]сполнения обязанностей, которыеУСТаНОВЛеНЫ ФеДеРа- l;,Г]Ы\,1 зl!Qi]__q:\! о1, 2.i ,цеiiабllя 2008 года N 27з_Фз ,,о
противодействии t{o}lll ]',lIl}.I"_ Сtlgдgр;l,r1;,11ЬI\I .l:l]i{]i'(,rl r_rt'з декабря 2012 года N 2зO-Фз ,,о
КОНТРОЛе За СО(-lГI]|]i(-. '\l I]i]C)i().'l.()}].. lliji. jii.,1tiIll]ii)]llИX ГОС}.ДаРСТВеННЫе ДОЛЖНОСТИ, Ииных лиЦ их ДОх(].,lii],' ,i-'c,tt;llt, IbIlbI\l iii]i-i,' l .l i,.t. 7 irая 201згода NI 79-ФЗ ''О запретеотдельным КаТеГОРi,Li] Ilf ц оl-крыt]ii,гь ti ii\Jij Гl) .-tieTa (вклады). хранить наличныеденежные средствil ll :]ljIIHOCTl1 в IlI]UcI,pillJlLtэlх ttaLt Ltiax, расположенных за пределамитерритории Россиiiс Kl , ; i СDедgра]{I,II{" в-ца.,(е,i ь и ( iт-пи) пользоваться иностранными
финансовыми ИНСl-Р'r il,:]tTз\'lI{''. Презtl.fсгl.гlt I)ссгlr,блики Татарстан обращается сзаявлением о Досl-)Оliii,,,i ilpeK])ilIцcIlIlI.1 ]l1.1lill\I()ч]il:i -,tепутата, члена выборного органаместного caN{oviIl],tj,,.,i , ]i. B1,1б{l1ltttlt.i) .'li)_l7],.il,)aijJi)Г() .лица \,{естного самоуправления воргаН местногО Ca},li)\ i ,i,j_lellLlrl. },пO,i]ltO,\lolicitltыii lI}1IIниN,Iать соответствующее решение,или в суд.



2.9. Сведения о .'].1)}, , 1," рitС\оДа\. o,1 ll\;\ |L(i.]:,r\. tt сlбязателЬсТВах иМуЩесТВенноГо
характера, пре,цс i.t] , lble .lllIlitNll]. ']ii'rt', tl]lii(llll1lN{и м),ниципальные должности,
разL4ещаются tla ",,:iLIlп_]liэlt ыХ сttii,гах tl]lг,alll(rll Nlестного самоуправления в
информационно-,гс.i{е]J,]],,\1\'нлlкttL{I{онlIоL"{ cei1l "LiH,l,cl]lIeT't и (или) tIредоставляются для
опубликования Ci]C, i,] j i]aN,l l{accoBoli }{нфорNtации в порядке, trпределяемоN{
МУНИЦИПаЛЬНЫМИ ПРаLi( i :liЬl\{И аКТа}{И.)

S.CTaTblo 38 допо.!хrrr !: 1il,нtt,гON{ 8 в с.тедl,i{)IItеii i}сдакции:
к8. РешеНие COBе iil . lcH]!r{ o . L[)C1loliil()\i i])l']i,lil lllснии пOлномочиЙ депутата Совета
посе.цения пl]l{lILl]\l i,, ',' l]()i.LtlCU ll(\] tl.i)., l:l il1.1ii cci дня llоявления основания для
досрочногО ПРеliРi] 1llil', ]](),1tt(,}\I()LII.1l:i. а cc_ll:-]l.) о!iiование появилось в период между
сессиями CoBeTit П()Сt._,l]iIЯ{. - не позднее ltсr\l tlеi]Сз l1)и месяца со дня появления такого
основания.

В случае обр:шt .,1,1:l l11lезидеIl,гil Ресгl\б_trl ttlt Татарстан с заявлением о досрочном
IIрекращениLI поJt;{l\]l li деl]\1,1]тLl (-]6lBeTlL'li)i.j:',]el]iIrI днем появления основания для
досрочногО ПPCliPlt]Ill, l it0_III()\]0liIJi1 ,!; t].,i;i( {jii _.al]i, lIос'гуп,цения в Совет поселения
данного заяB.leIllI)L

б.Пункт 2 статьи ]1 l' ,]i:I}2l прLIзIi2lть \lT|)a1-1{BIli[l}I си.]Iу.
7. пункт 5 cTaTbtr .{l i; .. il}ilill,I,l' в HoBoii pei(attiIIIlt:
к5.Глава муници]lil-{.эill li O обрlазоваItrtя -lO]]]lieн соблюдать ограничения, запреты,
исполнятЬ обя:з:ttтl;ос:, l ,.)т()]lь]е \jстаIIоR.цеi1l,r 1|lз-;g1,111,1ьны\{ ,]аl(оно\,I от 25 лекабря 2008
года N 21з-Фз "О li;,,, i ,.).tel:iclBIiI,1 Ii()l)ll\, lll1;1 ". :.!;.,,,1,jilalлbgbi\,{ закоIlоN,{ от 3 декабря20112
года N 230-Ф:j "О lilli: ]a :]it с()о,гFJетс litlle),i l] ic):r.). lt)i] tИЦ, заNlешающих I,осударственные
должности, и ины\ _l, ]х доходаl,\I". q)c]lel]Li_ilblli>l\t ;ltt{Oij()M от 7 мая 201З года N 79-ФЗ
"О запрете отделI)]Il,i,. i\Llтегоl]Itя\,l ,:lI.1ц О Гlil)FJII]t]t l'L Lt иN,Iеть счета (вклады), хранить
нaI,IIичные деIJе}кнl,iс ,.:"_,lalTBa ij ЦеllLlОСТI] ]:; }.j ;{()c1,1,raнHbix банках, расположенных за
пределаN,Iи 'ГеРl]ll li i; , Poccitilcticlй (Dc.,iri,1,1 itt.l. в,цалеть и (или) пользоваться
иносТранныNlI] (1),Jt 1,1,,,,iii ]]l]сг]l\,\il...li j,l_,,ll:

8..Часть 4 с,г:rтьlr -ý 1 ll[]il tl,].to?lilll-b !] c.it. ;::,Iд;еii редакции:
к4.Глава поселенrjя |,,,,, lстilв,lяет CoBel\l lltr,JC_IeHI]rl ежегодные отчеты о результатах
своей деятельнос1,I,{. :l в С,Ц},r{ае. ec.Ill г,тэl]il поселения возглаtsляет местную
администрацию- () l t']\,J]bTllTax Деri'I't].ilЬ]1()l],l-iLrlсстной администрации и иных
подведоN,{ственны\ с i. i)ргtlFiоt] r\{еС'l'Fl()Го сill\]|)\'fiI,ritвJения. в ToI\{ числе о решении
ВОПРОСОВ, ПoCTaB_iICI:|,, ] l)ГJсТ()\l ПОСе,iIеLt1.1rJ)).

9.ПодпунКт 16ltyll;.l ,: .:,[al 1,It:l3 lt:l.iltl;;tltiil i I:{)l](}il редitкции:
lб) несоблюдеIII]d i, l,iIiиIielltlii. ,J;tгt]lеi()]:j iicIlCIiOJHеHиe обязанностей. которые
установлены Фе,liеj,'l .ilJ,tN,I -:iп]i(хii]_\{ (]г 2_j Д:.liаiJl]я 2008 года N 27з-Фз ,,о
противодействии tio]]ll\ ].;llli,I". С])gлgрх_l1ьllГll\l ']i,iil]]:'t]}] от З декабря 2012 года N 230_Фз ,,о
контроле за со()т,l),i,,,гсi ].",I l]aCXOjl()B,tl]Ii.,]jii],1e],iiil()Illt{x государственные должности, и
ИНЫХ ЛИЦ ИХ ДОХ( . ,'l,,],,,l]il I1,1I1,1\I ]iii:i i:. ,,.,l J :,lая 201З года NI 79-ФЗ "О запрете
отдельны\,I l--i,i,сг(:,;. ],j]t () ik}]Ыi]ilii, ti ll]lll: iI, ,....Iе,га (вклады), хранить наличные
денежные средс]iIiii i ':t]tOCTt,i lj Itllt)C-;1,1iiii]|,,j), б:t;iltах. расположенных за пределами
территории Россrt iic,;.,- {Dедgрхцllr. B_iti1..lClb Ll 11r"пи) пользоваться иностранными
финансовыN{и и}Iсl ]lY j li.,]: ] L,l\,1иl':

10.Пункт 2 cTaTbll 43 ltз..tожить в HoBoI-l редакцrrи:
<2.В случае досрочнOi (] lll]екращения полно\,Iollj.lй гrавы поселения либо применениrI



к нему по реше}Iиil) с ,,, \Iер I1tr]ol]ecc\.a,tIэ]l()] ,J ]lрl.tн)/)Ii;]ения в виде заключения под
стражу или BPe\iC]ii ,Lo отсl,рLlI]ения ог д(),Iжности его полномочия временно
исполняет ДО-Ц)li].j(),''] ]]lrL] -цllцо пOcc,]lelI]lr. ]t, ILI -]епутат представительного органа
поселения. ОПРеДе,:Ir|t], ., t] соо,гве.гстl]]I1.1 С \ i.. l.Ii]l(]\I ilоселения.)
11.ПОЛПУНКТ 7 Clli,: },], ,.,l{)I!0.iIlrII-1 !, с. l1'.iуi,;,],ill{ ltбt,tIlем:
(-ОСУЩеСТllЛЯеГ \lcl]i' ] ]tili{ i] C(])clle ll|)r)l1,.,]..;ii,l1tiI1 jiравонарушений. Itредусмотренных
ФеДерzulьttы'\t зllt;,' r oclIt)l;ii\ ct,tcl'c.\jl)l l]]i)(l-,I,{-laii(tllки правонарушений в Российской
Федерации>;
12.Статью 5б Допtl.ц;,Ij'l r, lIYIlKTolr 1.1 след\,IоIltrсго сOrцсржания:
<1.1. OTBeTcTlteElHOC,].:, :]iI]ы ПОселеI{лIя гiерс:t гос\,цаl]ство\,{ наступает в соответствии со
статьей 74 Федсрtr.ii,l,,, ,]llliotjll 

t1,1 б ок-гitбllii -()il] I(],ililМ lзl_ФЗ <об обших принципах
организациИ \lecT]i, 'l ;\\ Illlll}J,-1L-iIl1ll iз i'll,,' i ,, .lii 'i].:.1ераЦиИ>>i.IЗ.ПrНК'l 9 cllttt,;, . r,1 ilill, It lii)li, :: , j.,;i,

<9,В слуqпе. сс,lll ]i ,,i'l'CIlljlI] с \clli iJ().\] ',.','. I,Jl]jlя I,,цава посеjrения входит в состав
представитеJtьног() i]. i. ,. tlOce-lcH]]r1 I] IJClI(_'),{]jlIC] ГlО.liIоNtочия его председателя, решениеоб удалени}I главьl li.1,-, laнI]я ]] oTcTaBIi\'по.,l]illсы]]асгся депутатом, председательствую-
rцим на заседанllи Jil], _1 . i'.ll]t1.ITc,lbHoгO оi]гаlIil iii.Ce.le|{llrl .))

14.Пункт 10 с,гаr l,i: _ -i i.пorrirrl-b lr rtoBri;-; l)1],it:l;il{tIil:
(10,В случае- ес,цrl i _; illce:lcLrltяt.lJ_\(),iri tIi,l;; t,: .:()1.jllrB Совета посе,цения и исполняющий
ПОЛНОМОЧI{Я Ci-() 1ll'i.': ']-',-Irl iil]iIC\ rCl]1i i. l,il ..lr't],i.ii{i{И Совета Поселения, на котором
рассматриваеl,ся ]i{;], ,, об }. [il,i]eII11l1 cI {] , гс iliIJIi\.Yказанное заседание проходит
подпредсеД3'l'е,[ьст],lr_]' .,lI\rl,LlTil Совегll llt,Cc lClIttrl" \ i]олно\,{оченного на это Советом
Поселения.>
15.Пункт 4 cTaTbrl 7,t ,,',:.гirв:r дополнIIть llб]liilerr с.пслуюпlего содержания:
<По обращеI{ик) (_-'"tl,', , се-пьсItого пoL]c_rICllIj,I i]неIIIнrlя проверка годового отчета об
исполнении бтод;ii,',. ],clit)lt) lloce-lcil;lri ',:!];:.a-i- ()(]\,Iлествляться контрольно-счетным
ОРГаНОN{N,{Ун1,1IllllI:l :,. t';ltiitlitllil,
16.Пункт 3 ct,:lt,t,i ;/lii! l:, ll llitllttii i}t,,:i,.:ii;lil :

к3. Проект YcTaBl, ;.,,. ],-,jILlrl. lIl]oClil }]\1lilj].;liil]_lbil()i'O нормативного правового акта о
внесении иЗN'lеt{еi,iI,j ]i i litc1JtHcHltй в }rct,at; ]I()С.,lсНiiя t.{e позднее чем за З0 дней до дня
рассмотреНИ'I ВОПl']]-)С:_l l, l]]I,IFIIIтI,Iи Устава IlоC(] :еl]иrl. }]}lесеtlии изменений идополнений в
Устав поселения ]ii)_] .l,г otllrtttиl],,]btto\I\ i,lr-, ,.],ilil)1,ltLl1.1K) в печатном средстве массовой
ИНфОРмаuии t|;t,T.i;,l : ],(] ,r ГА'l-\lГ..i ii.],\,,, ],",Llii..i1lIя газеты <Этнэ таны)), или
обнародоВанI,| lO ]]\'|' -j.\jcIlleli1.1я Гllt tll1;;i]il,,..ii,ii(),\i aайте Ат.нинского муниципа-цьного
района attlYa.taltal,.] l. ] i;liI.L. l]}j1l)\l пc]llil.i, l, .i,l,t}iJ(|;i I,1Нф()рN,Iации РТ (pravo.tatarstan.ru),
путем разN{еш\енI,1,] ,){)]l,\Ill llIl()lJLI],lx с,гa;i.il\_ \с,iaillовленных на территории Кулле-
КиминскоГо CeJIbClir,liLl :l)се;lеtI1,1я ATlTl.tlLcittlt,(\ .\1.,,llI.Ilil.] пальI]ого района с одновременным
опубликоВпНI]еi\{ (,l,-:'l lrl13,11,1tebt) vc,гitliOB]lIilIIi.]IO С]оветом поселения лорядка учетапредложениli ло lljjl_' , i\; \Jltазанного \'cl:r ;а. гIJ]оеtiту указанного муниципального
нормативноГо праi]0l],) il]ilt1. al TaIi)liC- ]l()Il.,I_|..ll YlIat{-тI,я граждан в его обсуждении. Нетребуется O(ljttt{l,:ta_;;;, ,l;,,б,ttl Ii()lJa]ll]c (i,,.l1. 1 .r..)i]i.l;lrre) порядка учета предложений попроектУ MyHltIILl jil1 ]. , , Iirl}]I1[11-1.1tJIIL)t (l i]]:,]ltt il]()I.!] акта о внесении изменениЙ и
дополнений ]з Ус'l ,i" ,' ,_]..:cгi1,1rt. tl 'Гаliiltс jil]i, i]ili .\ 

(liiСТия гра}кдан в его обсухtдении вслучае, когда в \,с,: ]l ] .aсленl.Iя l]Ht}crllCJl ]l':],.llCiieilllrl в форме точного воспроизведения
положений Когтсr-lIi\ l' : l)оссtlйсttоI"i (Dе.,]aг,]:Il]]1.1. t{tсдератьных законов. конституции
(устава) и,;II{ зак( , ' (.il\ бlI]lill TaTll1,.c ,lll ;l llr::tях ]lриведения данного устава в
cooTBeTcTBlIe с ЭТt,i,.,], ] ,iilTlli]11]ll\.l Ll ttlilil\iIl,,l
17.ПУнкт 3 c'l'al ьr .,,:iii ij, l} II{)!t(iii r]] ]1 .i;.ii.] 

.

кУстав посе,lсFi tl,i , ] :: ( (l],ci'a I]()Cc.i-iij]}] :l]icСl]iiljll изменений в Устав принимают-
ся большиНСТl]О]\l ]i ;] ilети го,ilосоt] ()I, \'!j'; .]il(]lз,Цсjiгtой чrtсленности депутатов Совета
поселения, В cJl,,lata ,:: l' l,-iltl]]ai ]]oce-r'eIlllJi J]clt( _iI],еТ ]1o_iIноN{очия председателя представи-
теля органа ПOCeJlellil.i- ]_]ос г-павLl IloCc,пCI{i.j, \,ttп,гьtl]ается при принятии устава поселе-



ния. N,I}ниц11 IIiijIiэli,,. ,lil]L)i]Ol,() [ili,l,a i] 1:ll, .j,'lllill ll ]\IеFiеt]I{Й И ДОПОЛНеНИЙ В УСТаВ

поселения l(illi ГО.'ii,l .i1,1i l]lla,]ic]-Itl.]]l]L_'.;,,,l 'i]: lli]ii посс,ilения.)

18.Пункт 1 cl,a,l bii :, ] i:ritli r l, tt tt(,t}t)i! i.эl'.,i: ]]1]ill.

к1. Устав посс]енl;j,. , , ]ill.{c (]овегil llOcc_laili ;i (] ]jllесениl1 I,IзN,Iенений в настоящий Устав

поспе их ПРИtlrl ii.]1.i : jllправJIrIIотся Г-лавrэ il посе,rtения в территориальный орган

уполномоченного (i)|].'i,.,]r^,i'LJЬНОГо оргаI{а lIсГlt _-]tll{-l'е-гtr,ной власти в сфере регистрации

уставов MyHI.Il1rIIlit. I] ]]i,.. oбpa:JOBaTI1.IL"I:i.lrI l )с\.lарсlRенной регистрации в порядке,

установлен[lоN,l t|lt:,,l,,;:, IIы\I зilIiоFl(]\1. ()r'tl ,illiittt;tltttT дхя отказа в государственной

регистрации \,с litl,i ) .]1lI1ri _ \!\ ill{IIllj1.1 ]i,,l'. l jl]i] ]),t]tlOl,o aliTa о внесении изменений и

дополнен1.1й tз \ c,t,al,; , ,,, ,.]il1.1}I \1()L \,-t, tlы l l :

1) противоречие \ i- i:li, },I)"нrlц1,1пtl_:lьFl()г() l]llаt]оВОГ0 акта о внесении изменений и

дополнений в },с i' ,,rс,цL1 ]]!l,]! Poccrtii,:Krlii ()едерации, федеральным законам,

принимаемыN{ ts со!"ril,,i"-],-гвliи с ниN,Iи liolICTlI,] },цI,Iя\l (уставам) и закОнаМ РеСПУбЛИКИ

Татарстан;
2) нарушение ),cTa]i |.. ; i,a}г() illicTorIlllIl}l ii);-_,1 'il11.il;li],I\! законо\,I порядка принятиЯ устава,
м,Vниципальн()l-(] IIi]]1, il illiii] () ]l,jlcСcli:li1 , ,,,,,Ltli,] l1 ДОПОЛНеНИЙ В УСТаВ;

3) напичие L] \CTllI],.. ili]lil.ii,ttO\l tiP|r l,,.]i]t,',. ::,.,]с l.j i,iIеСегlLlи из\,IенениЙи дополнений в

устав Kopp},пilrloi,cil]. i],i)il,()l]t)l].

1.1. отказ В J'OC\:lltil-r,:i]'l ,it{Oii l]сгr.rстраlIi]I] \,C]iiBil fl()сеJения, N,{униципального правового

акта о внесеFIиI] I]]\ll ]: ii;il:i и допо.цFlеI1иl:i r] \i,;1i]] llосе_.tения, а также нарушение установ-
ленных сроков гос\,.:iii),],|]енIIой реглIс1,1,.ii}t1.1 il ,.,c,i alRll Ilоселения. мунициПаЛЬНОГО ПРаВО-

вого акта о ]]FIecCIil]l] , ,;al,, ll(--Ce,:Ieltl.]rl lI].\lcll, ii]jй lI .ilt]llолнений МоГУТ быть обжалоВаны
гражданаNII] li оl]гili],;]ll ,lr.]с,IItог() са\10\гi])l1]]: ]ill],i lj,, l]()-пно},IоЧенНЫй феЛеРаЛЬНЫй ОРГаН

исполните_r]ьнсI:i I]_i,, ijrL,1]1, llсгlIс,] ]]atiijii,.!. lli;]1:_)l] },l\ IILtциlIаЛЬНЫХ ОбРаЗОВаНИЙ, аТаКЖе

в судебноI\l п()р}l, LI,,

19. Статью 80 допtl.,,,li j : ], llyHli,I,oNI ,l сле;{),IоLitt о содерiкания :

(4. ПриведениQ \:f ,i,1Illl ilосслениrI в coo1,L]c ]cTi]lle с сЬедеральным закОНОМ, ЗаКОНОМ

Республики TaTapc1.1]; l,. ,,tцествJяе]ся R vc,l 1]li,i)il.ie1.1Ii],Iii этIiми законОДаТеЛЬНЫМИ аКТаМИ

срок. В слVаIilе. ес | ( ].сl]tr.пьL{ы\{ ]1,1K0]](),\l_ ,ll]iOll(]\l Респуб,пики Татарстан УКазанныЙ
срок не VcTaIl()Lt_ jг.], ]ll_]I]l]a].ilеI{I1я \ l,] lii i. :],,,,]e,iialii{rl в сооТВеТСТВИе С феДеРаЛЬНЫМ
законоN,I. закOllо\i :], : iiiii;.L iarallclilli (-rili ... l,.,]tiaI.,ri с yLleToM ДаТы ВСТУПлениЯ В СИЛУ

cooTBeTc,l,BytOll.tcl(l l,ib]l()ll) iitli()ilit. ,ji1l,,, ]lii l'есiirблики Татарстан, необхоДиМОСТИ

официального oIl\,'l 1;,1., .litr.lя (oбHap1.10l]ittllji] r Ij обс\,)Iii(ения на публичных СлушанИЯХ

проекта N{униLIиlIii.:I l;,, IIрilвового 21к,гi1 t) ]-j:I\]|elIt.I i] ,1зN,Iенений и доПоЛнений В УСТаВ

tIредставитеJьI{оl,() ) 1I|l lIOce,пclll]rl_ ,;; ]irliз госYдарственной региСТРаЦИИ И

официальrrог() oII\ l, ,, , .lliI.]rl ({)бIJili)o.il()lll1 г1l], ] ] llii|)l . j \I\1ницип&тьноГо ПраВОВОГО аКТа И,

как ПраВI]JО. ilt] ДО- i ,i,Г,L,lLI ll1 l'b lI{cC l ], ]ilC ,;,..,,l,))
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