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О внесении изменений в решение Совета Норминского сельского поселения 
Балтасинского муниципального района Республики Татарстан от 15.12.2010 г. 
№ 16 «Об утверждении Регламента Совета Норминского сельского поселения 

Балтасинского муниципального района Республики Татарстан»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Республики Татарстан от 28.07.2004 №45-ЗРТ «О местном
самоуправлении в Республике Татарстан», на основании Устава Норминского 
сельского поселения Балтасинского муниципального района Республики 
Татарстан, Совет Норминского сельского поселения решил:

1. Внести в Регламент Совета Норминского сельского поселения 
Балтасинского муниципального района Республики Татарстан, утвержденного 
решением Совета Норминского сельского поселения Балтасинского 
муниципального района Республики Татарстан от 15.12.2010 г. № 15 следующие 
изменения:

1.1. Статью 4 Регламента изложить в новой редакции: «Постоянные комиссии 
поселения предварительно рассматривают и подготавливают вопросы к 
рассмотрению на заседаниях Совета Поселения»;

1.2 статью 5 Регламента изложить в новой редакции: «Правовое обеспечение 
деятельности Совета Поселения, его постоянных комиссий, депутатов  
Совета П оселения, Главы Поселения - председателя Совета Поселения  
(далее также -  Глава Поселения) и его заместителя осуществляется  
Советом Поселения, а организационное, документальное, 
информационное, материально-техническое обеспечение деятельности  
Совета Поселения, его постоянных комиссий, депутатов Совета 
Поселения, Главы Поселения и его заместителя осуществляется  
Исполнительным комитетом Поселения»;

1.3 в пункте 1 статьи 22 слова «одного раза в месяц» заменить словами 
«одного раза в три месяца»;

1.4 в пункте 2 статьи 22 слова «двух третей от установленного числа 
депутатов Совета Поселения» заменить словами «50 процентов от числа 
избранных депутатов Совета Поселения»;

1.5 в пункте 3 статьи 22 слова «двух третей от числа депутатов» заменить 
словами «50 процентов от числа избранных депутатов Совета Поселения»;



1.6 в пункте 1 статьи 25 после слов «а в случае его отсутствия» добавить 
слово «ведет заседания»;

1.7 в пункте 1 статьи 29 слова «с 9 до 12 часов» заменить словами «в 
рабочее время»;

1.8 пункт 7 статьи 37 дополнить словами «и признаются 
недействительными»;

1.9 в пункте 2 статьи 63 слова «районного Совета» заменить словами 
«Совета Поселения»;

1.10 пункт 2 статьи 66 дополнить предложением «Половина членов 
конкурсной комиссии назначается Советом Поселения, а другая половина -  
руководителем Балтасинского районного исполнительного комитета 
Республики Татарстан»;

1.11 Статью 75 Регламента изложить в новой редакции «В каждом 
решении Совета Поселения, как правило, указывается должностное лицо 
Поселения, которым поручен контроль за его исполнением»;

1.12 в пункте 1 статьи 76 слова «и деятельности Исполнительного 
комитета Поселения» исключить;

1.13 в пункте 2 статьи 76 слова «или его заместитель» исключить;
1.14 статью 76 дополнить пунктом 4:
«Руководитель Исполнительного комитета Поселения не реже одного 

раза в год представляет Совету Поселения отчеты о своей деятельности».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания.
3. Настоящее решение обнародовать путем размещения на официальном 

сайте Балтасинского муниципального района baltasi.tatarstan.ru.
4. Контроль за исполнением данного решения возложить на Главу 

Норминского СП.

Шарипжанов Р.Н.


