
СОВЕТ БОЛЬШЕКУРГУЗИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ЗЕЛЕНОДОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 
 
 

РЕШЕНИЕ 
КАРАР 

 
«1» ноября 2019 года                                                                        № 210 

 
 

О внесении изменений в Устав 
муниципального образования 
«Большекургузинское сельское 
поселение» Зеленодольского 
муниципального района Республики 
Татарстан (с изменениями, внесенными 
решением Совета Большекургузинского 
сельского поселения №153 от 16 августа 
2018 года, №187 от 10 апреля 2019 года) 

 
 
В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года  

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,  от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов 
муниципальных образований», Законом Республики Татарстан от 28 июля 2004 июля № 
45-ЗРТ «О местном самоуправлении в Республике Татарстан», учитывая результаты 
публичных слушаний по решению Совета Большекургузинского сельского поселения  «О 
внесении изменений в Устав муниципального образования «Большекургузинское 
сельское поселение» Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан (с 
изменениями, внесенными решением Совета Большекургузинского сельского поселения 
№153 от 16 августа 2018 года, №187 от 10 апреля 2019 года)», Совет 
Большекургузинского сельского поселения решил: 

 
1. Внести в Устав муниципального образования «Большекургузинское сельское 

поселение» Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан (с 
изменениями, внесенными решением Совета Большекургузинского сельского поселения 
№153 от 16 августа 2018 года, №187 от 10 апреля 2019 года)» следующие изменения: 

1) статья 17.: 
1.1) часть 1 статьи 17 изложить следующей редакции: 
«1. Сход граждан, предусмотренный статьей 25.1 Федерального закона от 6 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», правомочен при участии в нем более 
половины обладающих избирательным правом жителей населенного пункта или 
поселения. В случае, если в населенном пункте отсутствует возможность 
одновременного совместного присутствия более половины обладающих избирательным 
правом жителей данного населенного пункта, сход граждан в соответствии с настоящим 
Уставом проводится поэтапно в срок, не превышающий одного месяца со дня принятия 
решения о проведении схода граждан в порядке, утвержденном Положением о порядке 
подготовки и проведения схода граждан в населенных пунктах Большекургузинского 
сельского поселения Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан. 
При этом лица, ранее принявшие участие в сходе граждан, на последующих этапах 
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участия в голосовании не принимают. Решение схода граждан считается принятым, если 
за него проголосовало более половины участников схода граждан.»; 

1.2) подпункт шестой части 3 статьи 17 изложить в следующей редакции: 
«6) в населенном пункте, расположенном на межселенной территории, в целях 

выдвижения инициативы населения о создании вновь образованного 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;». 

2. Направить настоящее решение для государственной регистрации в 
установленном законодательством порядке.  

3. Разместить настоящее решение после его государственной регистрации на 
официальном портале правовой информации Республики Татарстан 
(http://pravo.tatarstan.ru) и информационном сайте Зеленодольского муниципального 
района в составе портала муниципальных образований Республики Татарстан 
(http://zelenodolsk.tatarstan.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
а так же на информационных стендах Большекургузинского сельского поселения по 
адресам: с. Большие Кургузи, ул. Мостовая, д.23 (здание администрации поселения), с. 
Большой Кульбаш, ул. Подгорная, д.26 (здание Б. Кульбашский СДК). 

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 выполнением настоящего решения возложить на Главу 
Большекургузинского сельского поселения Мингазова Марата Ринатовича. 

 
 

Глава Большекургузинского 
сельского поселения,  
председатель Совета                                                М.Р. Мингазов 

 

 

http://zelenodolsk.tatarstan.ru/

