
РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН
зЕлЕнодольский муниципАльный рдйон

совЕт БольшЕякинского сЕльского посЕлЕниrt

рЕшЕниЕ
кАрАр

01 поября2019 года

о внесении изменений в Устав

Nъlб8

мунициII€tльного
<<Бопьшеякинское
поселение>

образования
. сельское

Зеленодольского

поселения Зеленодолъского
муницип€uIьного района Ресгryблики
Татарстан Ns110 от 1 июня 201-8 года

муницип€lJIьного района Ресгlублики
Татарстан, утвержденный решеЕием
Совета Большеякинского сельского

(с изменениями, внесенными

решением Совета Болъшеякинского
селъского гrоселенияNs 119 от16

авryста 2018 года, Ns156 от 10 апреJIя

2019 года)

Татарстан от 28 июля 2004 июJuI JФ 45-ЗРТ oQ
Республике Татарстаю>, }пIитывая результаты

местном самоуправJIении в

шубличных слушаний по

поселение>> Зеленодолъского мунициrrzlJlьного района Ресгryблики Татарстан,

утвержденный решением Совета Большеякинского сельского IIоселения

Зеленодоп".*о.о муницйп€Lльного района Ресгryблики Татарстан Ns110 от 1

июнrI 2018 года (с изменениями, внесенными решением Совета

Большеякинского сельского поаеления Ns 119 от 1б авryста 2018 года, Jф156

оТ 10 апреля 2019 .года)>>, Совет Большеякинского сельского поселениrI

решил: \

1.Внести в Устав муниципЕtльного образования <<БольшеякиЕское

сеJIъское поселение>> Зеленодольското муниципiUIьного района Республики

В соответствии с Федеральными законами от б октября 2003 года

Ns 131-ФЗ <Об общих принципах организации местного самоУПРаВЛеНИЯ В

РоссийсКой Федерации>, от 2| июля 2005 года J\b 97-ФЗ <<О государственной

регистрации уставоВ муницип€lJIъных образований>>, Законом Ресггублики

сельского поселения ко внесенииСовета Большеякинского

Татарстан, утвержденный решением Совета Большеякинского сельского



поселения Зеленодольского муницип€UIьного района Республики Татарстан

Ns110 от 1 июня 20118 года (с изменениrIми, внесенными решецием Совета

Больцтеякинского сельского поселениrI J\b119 отlб авryста 2018 года, Nsl5б
от 10 апреJuI 2019 года)>> следующие изменения:

1) статъя 17.:

1.1) часть 1 статьи 17изложить следующей редакции:
<<1. СхоД цраждан, предусмотренный статъей 25.t ФедераJIъного закона

от б октября 2003 года No 131-ФЗ (об общих приЕципах организации

местного самоуправления в Российской Федерацип>, правомочен при

)лIастии в нем более половины обладающих избиратеJIьным правом жителей

населенного гtункта или поселения. В слr{ае, если в населенном ITyHKTO

отсутствует возможность одновременного совместного rIрисутствия более

половины обладающих избирателъным правом жителей данного населенного

пункта, сход цраждан в соответствии с настоящим Уставом проводится

IIоэтапнО в срок, не tIревышающий одного месяца со дня принятия решения о

проведении схода |раждан в порядке, утвержденном Положением о порядке

подготовки и проведениrI схода граждан в населенных IIунктах

Большеякинского селъского поселениrI Зеленодолъского мунициII€шъного

района Ресгryблики Татарстан. При этом лица, ранее принявшие rIастие в

сходе граждан, на последующих этапах )лIастия в голосовании не

принимают. Решение схода граждан считается приIuIтым, если за него

проголосов€Lпо более uоловины )л{астников схода граждан,));

|.2) rrодгryнкт шестой части З статъи |7 изложить в следующей

редакции(6) в населенном гryнкте, расrтоложенном на межселеннои

территории, В цеJUIх выдвижения инициативы населениrI о создании вновь

образованного посеJIения, а также во вновъ образованном rrоселении, если

численность его жителей, обладающих избирательным правом, составляет не

более 300 человек, по вопросу определения структуры органов местного

самоуправлениrI вновь образованного поселения;)).

2. Направить настоящее решение дпя государственной регистрации в

установленном законодателъством порядке.
з. Разместить настоящее решение после его государственной

регистрациИ на офиЦиulJIьноМ порт€tле праЬовой информации Республики
татарстан (http:фravo.tatarstan.ru) и информационном сайте Зеленодольского
мунициПzUIъного района в составе IIорт€IJIа муниципztJIьных образованиЙ

Республики Татарстан 
'(,http://zelenodolsk.tatarstan.ru) в информационно-

телекомМуникациОнной сети <<Интернет>>, а так же на информационньIх

стендах Большеякинского селъского поселения сельского поселения по

адресам: ..ý6лбтrТИ9. ЯкИ ул.ШкоЛьная, д.1 (здание администрации),

с.Большие Яки ул.Школьн€Lя, д.lа (здание Большеякинского мФц),
д.КаратменЪ ул.Клубная, д.23(здание КаратмеНьского сельского клуба),

с.Уразла ул.Дружбы д:3, (здани9 УрztзлиЕского селъского клуба).



4. Установить, что настоящее решение вступает в силу в соответствии с

частью 8 статъи 44 Федер€шъцого закона от б октября 2003 года J\ь131-Фз

коб о5щих IIринципах организации местного самоуправления в Российской

Федерациш>.
5. Ко""роль за выIIолнением настоящего решения возложитъ на Главу

БолъшеякиЕского сельского поселения Файзуллину Ф.д.

Глава Болъшеякинского
Поселения: Ф.А.Файзуллина

председателъ Совета
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