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РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НИКОЛАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

МЕНЗЕЛИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

№1 от 16.09.2019 г.

«О внесении изменений в Устав муниципального образования 
«Николаевское сельское поселение» Мензелинского муниципального

района Республики Татарстан»

В соответствии, Федеральным законом от 6 октября 2003 г. «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным Законом от 30 октября 2017 года №299-ФЗ, Законом от 28 июня 
2014 года№172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 5 декабря 2017 года №380-Ф3 «О внесении изменений 
в статью 36 Федерального закона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и Кодекс административного 
судопроизводства Российской Федерации, с Уставом муниципального 
образования «Николаевское сельское поселение» Мензелинского 
муниципального района» Республики Татарстан, Совет Николаевского 
сельского поселения Мензелинского муниципального района Республики 
Татарстан

1. Внести изменения в Устав муниципального образования 
«Николаевское сельское поселение» Мензелинского муниципального района 
Республики Татарстан:

1.1 Ч.З статьи 22 дополнить пунктом 10 изложить в следующей редакции: 
10)в населенном пункте, расположенном на межселенной территории, в 

целях выдвижения инициативы населения о создании вновь образованного

РЕШИЛ:



поселения, а также во вновь образованном поселении, если численность его 
жителей, обладающих избирательным правом, составляет не более 300 человек, 
по вопросу определения структуры органов местного самоуправления вновь 
образованного поселения;

1.2 Часть 1 статьи 19 изложить в следующей редакции:
«1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам 

местного значения с участием жителей Района Советом района, Главой района, 
Исполнительным комитетом района могут проводиться публичные слушания».»

1.3 Часть 2 статьи 19 изложить в следующей редакции:
«2. Публичные слушания, проводимые по инициативе населения, совета 

района, Главы района или Руководителя Исполнительного комитета района.

1.4 Дополнить статью 29 пунктом 3 следующего содержания:
«п.З Изменения, увеличивающие или уменьшающие численность 

депутатов Совета Поселения в связи с увеличением или уменьшением 
численности населения Поселения, вступают в силу после истечения срока 
полномочий Совета Поселения, принявшего муниципальный нормативный 
правовой акт о внесении указанных изменений.».

2. Настоящее решение направить в Управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Республике Татарстан.

3. Настоящее решение вступает в порядке, предусмотренном ст.44 
Федерального закона от 06.10.2003 года №131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации».
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сельского поселения 
Мензелинского муниципального 
Республики Татарстан А.М.Нуриев


