
                                                      

РЕШЕНИЕ 

Совета Старобарышевского сельского поселения 

Камско-Устьинского муниципального района 

Республики Татарстан 

 

 

« 14 » ноября  2018 года                                                                               № 92   
 

 

 

О проекте решения «О внесении изменений и 

дополнений в Устав муниципального образования 

«Старобарышевское сельское поселение 

Камско-Устьинского муниципального 

района Республики Татарстан» 
 

 

В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьей 7 Закона Республики Татарстан от 28.07.2004 № 45-ЗРТ «О 

местном самоуправлении в Республике Татарстан, статьями 88, 89, 90 Устава 

муниципального образования «Старобарышевское сельское поселение Камско-

Устьинского муниципального района Республики Татарстан» Совет 

Старобарышевского сельского поселения Камско-Устьинского муниципального 

района Республики Татарстан РЕШИЛ: 
 

1. Одобрить проект решения «О внесении изменений и дополнений в Устав 

муниципального образования «Старобарышевское сельское поселение Камско-

Устьинского муниципального района Республики Татарстан» (приложению № 

1). 

2. Утвердить «Порядок учета предложений граждан к решению Совета 

Камско-Устьинского муниципального района «О проекте решения о внесении 

изменений и дополнений в Устав муниципального образования 

«Старобарышевское сельское поселение Камско-Устьинского муниципального 

района Республики Татарстан» согласно приложению № 2. 

       3. Назначить публичные слушания по внесению изменений и дополнений в 

Устав муниципального образования «Старобарышевское сельское поселение 

Камско-Устьинского муниципального района Республики Татарстан» на «   »          

2018 года в здании Старобарышевского СДК. Провести публичные слушания в 

соответствии с порядком проведения публичных слушаний, утвержденным 

решением Совета Старобарышевского сельского поселения Камско-Устьинского 

муниципального района Республики Татарстан от 29.06.2007 № 61. 

      4. Обнародовать настоящее решение на информационных стендах, 

расположенных по адресам: 

-РТ, Камско-Устьинский район, с. Старое Барышево, ул. Центральная, д.15; 

        -РТ, Камско-Устьинский район, д. Картапа, ул. Школьная, д.10, 

 и разместить на официальном портале правовой информации Республики 

Татарстан и на официальном сайте Камско-Устьинского муниципального района 

Республики Татарстан. 



5. Контроль за исполнением данного решения оставляю за собой. 
 

Глава Старобарышевского сельского поселения 

Камско-Устьинского муниципального района, 

председатель Совета Старобарышевского сельского 

поселения Камско-Устьинского 

муниципального района                                                                     И.Р.Зиганшин 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                               

 

   

                                                                                 

 

 

 

 

 

 



                                                                                Приложение № 1 

                                                                                к решению Совета 

Старобарышевского сельского поселения 

Камско-Устьинского муниципального  

района Республики Татарстан  

«О внесении изменений и дополнений 

в Устав муниципального образования  

«Старобарышевское  сельское поселение  

Камско-Устьинского муниципального  

района Республики Татарстан» 

от 14.11.2018 года № 92 

 

 

Изменения и дополнения в Устав муниципального образования 

«Старобарышевское сельское поселение Камско-Устьинского 

муниципального района Республики Татарстан» 

 

1. Часть 1 статьи 8 дополнить пунктом 17 следующего содержания: 

«17) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, 

предусмотренных Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 

2300-1 «О защите прав потребителей».». 

 

2. Статью 54 дополнить абзацем следующего содержания: 

«- осуществляет мероприятия по защите прав потребителей, 

предусмотренных Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 

2300-1 «О защите прав потребителей».». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение № 2 к решению Совета 

Старобарышевского сельского  

поселения 

Камско-Устьинского муниципального  

района Республики Татарстан  

от 14.11.2018 г. № 92 

 

Порядок 

учета предложений граждан к проекту решения  

«О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Старобарышевское сельское поселение Камско-Устьинского 

муниципального района Республики Татарстан» и участия граждан в его 

обсуждении 

 

1. Предложения к проекту решения «О внесении изменений в Устав 

муниципального образования «Старобарышевское сельское поселение Камско-

Устьинского муниципального района Республики Татарстан» вносятся в Совет 

Старобарышевского сельского поселения Камско-Устьинского района по адресу: 

РТ, Камско-Устьинский район, с. Старое Барышево, ул. Центральная, 15, или по 

факсу 8(84377)30318 в письменной форме в виде таблицы поправок согласно 

прилагаемому образцу: 

№ Пункт  Текст  

проекта 

решения  

Текст 

Проекта 

автора 

Текст 

проекта с 

учетом 

поправок 

Автор поправки 

(Ф.И.О., адрес, 

телефон, место 

работы, учебы) 

      

 

Предложения принимаются в рабочие дни с 8 до 17 часов до             201 8 

года  со дня обнародования решения на информационных стендах по адресам: 

-РТ, Камско-Устьинский район, с. Старое Барышево, ул. Центральная, д.15; 

-РТ, Камско-Устьинский район, д. Картапа, ул. Школьная, д.10. 

2. Заявки на участие в публичных слушаниях с правом выступления 

подаются по адресу: РТ, Камско-Устьинский район, с. Старое Барышево, ул. 

Центральная, 15, лично или по почте (с пометкой на конверте «обсуждение 

Устава» или «публичные слушания»), а также по факсу 8(84377)30318. 

Заявки принимаются в рабочие дни с 8 до 17 часов не позднее, чем за 7 дней 

до даты проведения публичных слушаний. 

3. Предложения граждан регистрируются в Исполнительном комитете 

муниципального образования «Старобарышевское сельское поселение Камско-

Устьинского муниципального района Республики Татарстан» и передаются для 

рассмотрения в Совет муниципального образования «Старобарышевское 

сельское поселение Камско-Устьинского муниципального района Республики 

Татарстан». 


