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Ф внесении изменений и дополнений в уотав
муниципального образования Артатпское сельокое
пооеление €абинского муницип!1льного района
Республики татарстан

Раосмотрев результать| публичньгх слу1паний по проекту ре1шения €овета
Артатттского сельского поселения €абинского м}.ниципа.[1ьного района (о проекте
изменений и дополнений в }отав муниципального образования Арта|шское сельское
поселение €абинского мунициг{ального района Республики татарстан)), утверх(день1й
ре1пением €овета Артатпского сельского поселения (а6инского муниципа'1ьного района
от 2].08.2012 года ]хгр17 в соответствии с Федеральнь1м законом от 6 октября 2003 года
]\ъ131-Фз <Фб общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации), совет Артатпского сельского поселения сабинского муницип'}льного района
РБ1]]}}4!:

1. Бнести в }став Арталшского сельского €абинокого муниципального райо|та,
утвержденньтй реп1ением €овета Артатшского сельского поселения €абинского
муниципального района от 2].08.20|2 года ]\!17кФб !ставе м}.ниципального образования
Артатпское сельское поселение €абинского мунициг1а'|ьного района Республики
1атарстан), изменения и дополнения согласно прило}кени}о.

2. Ёастоящее ре1шение встуг!ает в силу с момента его официального опубликован'тя.
Фпубликовать настоящее ре1]1ение на официа-гтьном портале правовой информации
Республики 1атарстан в информационной - телекоммуникационной сети <}}4нтернет) по
адресу: 1тшрз:фтато.1а1а151ап.1ц и обнародовать г{утем размещения на специальньгх
информационньгх стендах Артатпского сельского поселения (абинокого муниципального

района Республики 1атарстан по адресам:
Республика \атарстан, €абинский муниципальньтй район, д.[ва поля Артаттт, ул.

1|1кольная, 12;

Республика |атарстан, (а6инский

ул.!ентральная,д'33;
муниципальньтй район, с.Больтпой Артатш,

Республика 1атарстан, €абинский муниципальньтй район, д.9зльт Артатп,ул.Баумана,д11
3. Ёаправить настоящее ре1пение в }правление \4инистерства }остиции Российокой

Федерации по Реопублике 1атарстан для государственной регистрации внооимь|х
изменений и дополнений в }став Артатттского сельского поселения €абинского
муницип[}льного района Республики [атарстан в установленноп4 законодательством
порядке.

4. 1{онтроль за
[лаву Артатпского
1атарстан.

исполнением наотоятт\его ре1пения возложить на А.Р.Аглямзянова,
кого муниципального района Республики
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А.Р.Аглямзянова


