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Р Е Ш Е Н И Е 

Совета Верхнекаменского сельского поселения 

Черемшанского муниципального района 

Республики Татарстан 

 

 

О внесении изменений и дополнений   

в Устав муниципального образования  

«Верхнекаменское сельское поселение» 

 Черемшанского муниципального района  

Республики Татарстан 

 

В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 06 октября 2003           

№ 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», статьей 7 Закона Республики Татарстан от                     

28 июля 2004 № 45-ЗРТ «О местном самоуправлении в Республике 

Татарстан, статьями 85, 86, 87 Устава муниципального образования 

«Верхнекаменское сельское поселение» Черемшанского муниципального 

района Республики Татарстан Совет Верхнекаменского сельского поселения 

Черемшанского муниципального района Республики Татарстан РЕШИЛ: 

1. Внести  в Устав муниципального образования «Верхнекаменское 

сельское поселение» Черемшанского муниципального района Республики 

Татарстан, принятый решением Совета Верхнекаменского сельского 

поселения  Черемшанского муниципального района Республики Татарстан от 

18 июля 2013 года    № 54 (с изм. от 07.04.2014 года № 62, от 07.05.2015 года 

№ 89, от 22.01.2016 года № 18, от 15.12.2016 года  № 39, от 01.06.2017 года 

№ 52) изменения и дополнения:    

  - статью 6 дополнить подпунктом 14: 

 «14) оказание содействия развитию физической культуры и спорта 

инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной 

физической культуры и адаптивного спорта»; 

- часть 3 статьи 71 изложить:  

«муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, 

свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой 

статус организаций, учредителем которых выступает муниципальное 

образование, а так же соглашения, заключаемые между органами местного 



 

самоуправления, вступают в силу после их официального опубликования 

(обнародования)»; 

-в статье 87: 

- часть 3 изложить:  

«3. Изменения и дополнения, внесенные в Устав Поселения и 

изменяющие структуру органов местного самоуправления, разграничение 

полномочий между органами местного самоуправления (за исключением 

случаев приведения Устава Поселения в соответствие с федеральными 

законами, а так же изменения полномочий, срока полномочий, порядка 

избрания выборных должностных лиц местного самоуправления) вступают в 

силу после истечения срока полномочий Совета Поселения, принявшего 

муниципальный правовой акт о внесении  указанных изменений и 

дополнений в Устав Поселения»; 

- дополнить частью 3.1.:  

«3.1.Изменения и дополнения в Устав Поселения вносятся 

муниципальным правовым актом, который может оформляться: 

1) решением Совета Поселения подписанного единолично Главой 

Поселения; 

2) отдельным нормативным правовым актом, принятым Советом 

Поселения  и подписанным Главой Поселения. В этом случае на данном 

правовом акте проставляются реквизиты решения Совета Поселения о его 

принятии. Включение в такое решение Совета Поселения переходных 

положений и (или) норм о вступлении в силу изменений и дополнений, 

вносимых в Устав Поселения, не допускается». 

- дополнить  частью 4:  

       «4. Изложение Устава Поселения в новой редакции муниципальным 

правовым актом о внесении изменений и дополнений в Устав Поселения не 

допускается. В этом случае принимается новый устав Поселения, а ранее 

действующий Устав Поселения и муниципальные правовые акты о внесении 

в него изменений и дополнений признаются утратившим силу со дня 

вступления в силу нового устава Поселения».     

       2. Утвердить новую редакцию положений Устава муниципального 

образования «Верхнекаменское сельское поселение» Черемшанского 

муниципального района Республики Татарстан. 

      3. Направить настоящее решение для государственной регистрации в 

установленном законодательством порядке в территориальный орган 

уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере 

регистрации уставов муниципальных образований. 

      4. Обнародовать настоящее решение после государственной регистрации 

на информационных стендах, на официальном сайте Черемшанского 

муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

обнародования с учетом положений части 8 статьи 44 Федерального закона 

от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»,  части 2 статьи 87 Устава 



 

Верхнекаменского сельского поселения Черемшанского муниципального 

района Республики Татарстан. 

6. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 

            Глава,  председатель Совета  

            Верхнекаменского сельского поселения                                          К.М.Гилязов        

 

 

 

 

 

 


