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РЕШЕНИЕ 

КАРАР 

 

«13» ноября 2017 года                                                                                   № 104 

 

О принятии и утверждении Устава 

муниципального образования  

«Свияжское сельское поселение  

Зеленодольского муниципального 

района Республики Татарстан» 

 

Заслушав и обсудив информацию Главы Свияжского сельского поселения 

Зеленодольского муниципального района Четверкина В.В. о принятии и 

утверждении Устава муниципального образования «Свияжское сельское 

поселение Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан»,  в 

соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Положением о порядке организации и проведения публичных 

слушаний на территории муниципального образования «Свияжское сельское 

поселение Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан», 

Совет Свияжского сельского поселения решил: 

 

1. Утвердить Устав муниципального образования «Свияжское сельское 

поселение Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан». 

2. Признать утратившими силу: 

    -Решение №77 от 27 июня 2005 года «Об утверждении Устава МО 

«Свияжское сельское поселение»»; 

    -Решение №22 от 27 ноября 2006 года «О внесении изменений и 

дополнений в Устав муниципального образования « Свияжское сельское 

поселение »Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан»; 

    -Решение №44 от 8 августа 2007 года «О внесении изменений и 

дополнений в Устав муниципального образования « Свияжское сельское 

поселение »Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан»; 

    - Решение №131 от 17 июля 2009 года «О внесении изменений и 

дополнений в Устав муниципального образования « Свияжское сельское 

поселение »Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан»; 
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    - Решение №189 от 2 сентября 2010 года «О внесении изменений и 

дополнений в Устав муниципального образования « Свияжское сельское 

поселение »Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан»; 

    - Решение №51 от 17 мая 2012 года «О внесении изменений и 

дополнений в Устав муниципального образования « Свияжское сельское 

поселение »Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан»; 

    - Решение №110 от 15 июля 2013 года «О внесении изменений и 

дополнений в Устав муниципального образования « Свияжское сельское 

поселение »Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан»; 

    - Решение №100 от 22 марта 2014 года «О внесении изменений и 

дополнений в Устав муниципального образования « Свияжское сельское 

поселение »Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан»; 

    - Решение №151 от 20 марта 2015 года «О внесении изменений и 

дополнений в Устав муниципального образования « Свияжское сельское 

поселение »Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан»; 

3. Разместить настоящее решение после его государственной регистрации 

на официальном портале правовой информации Республики Татарстан 

(http://pravo.tatarstan.ru) и портале муниципальных образований  Республики 

Татарстан в сети Интернет (http://zelenodolsk.tatarstan.ru), а также обнародовать 

путем размещения на информационных стендах Свияжского сельского 

поселения Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан по  

адресам: с. Свияжск, ул.Успенская, д.11 (здание администрации поселения), с. 

Свияжск, ул.Успенская, напротив д.2 (напротив магазина). 

4. Установить, что настоящее решение вступает в силу в соответствии с 

частью 8 статьи 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ                 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации». 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу 

Свияжского сельского поселения Четверкина В.В. 

 

 

 

Глава Свияжского сельского  

поселения, председатель Совета:                                            В.В.Четверкин 

 

 

 

 

 

 


