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№43                                                                                 «11» ноября 2019 г.             

              
                          

РЕШЕНИЕ 

КАРАР 

О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Большекабанское сельское поселение 

Лаишевского муниципального района 

Республики Татарстан»» 

 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 года №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» и от 21.07.2005 №97-ФЗ «О государственной регистрации уставов 

муниципальных образований», Законом Республики Татарстан от 28.07.2004 

№45-ЗРТ «О местном самоуправлении в Республике Татарстан» Совет 

Большекабанского  сельского поселения РЕШИЛ: 

1.  Внести в Устав Большекабанского сельского поселения Лаишевского 

муниципального района Республики Татарстан изменения согласно 

приложению. 

2.  Направить настоящее решение для государственной регистрации в 

установленном законодательством порядке. 

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

частью 8 статьи 44 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

4.  Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в районной газете 

«Камская новь» («Кама ягы»), на специальных информационных стендах и на 

официальном портале правовой информации Республики Татарстан в 

информационно-телекоммуникационной сети интернет по веб-адресу: 

http://pravo.tatarstan.ru. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.  

 

Глава-председатель Совета 

Большекабанского сельского поселения 

Лаишевского муниципального района                                     

Республики Татарстан                                                       Н.С. Бызин  

http://pravo.tatarstan.ru/


Приложение 

К решению Совета  

Большекабанского сельского поселения 

Лаишевского муниципального района 

Республики Татарстан 

от «11» ноября 2019 г. №43 

 

 

Изменения в Устав муниципального образования «Большекабанское 

сельское поселение Лаишевского муниципального района Республики 

Татарстан» 

 

1. Пункт 9 статьи 23 изложить в новой редакции: 

«9.  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 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 

Большекабанского сельского поселения Лаишевского муниципального района 

Республики Татарстан. При этом лица, ранее принявшие участие в сходе 

граждан, на последующих этапах участия в голосовании не принимают. 

Решение схода граждан считается принятым, если занего проголосовало более 

половины участников схода граждан.». 

 

Глава-председатель Совета 

Большекабанского сельского поселения 

Лаишевского муниципального района                                     

Республики Татарстан                                                       Н.С. Бызин  

 


