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В соответствии с Федеральными законами от б октября 2003 годаNs 1зl-Фз
(об обших принципах организации местного самоуправления
в Российской
Федерацип>, от 21 июля 2005 года J\b 97-ФЗ <О .о"уд^арственной

регистрации
уставоВ мунициПалъньIх образований>>, Законом Республики Татарстагот 28 июля
2004 июJUI j\Ъ 45-зрТ (О местном самоуправлении в Республике
Татарстаю>,
)литывая результаты публичньIх слушаний по решению Совета Болъшеяu"""оо.о
сельского поселениrI <<О внесении изменений в Устав муницип€UIьного
образования
<<Болъшеякинское селъское поселение) Зеленодольского
муницип€tльного района
Республики Татарстан м110 от 01 июня 2018 года, Съвет Болъшеякинского
сельского поселениrI реrrrил:

1, Внести в Устав

мунициПЕUIьного образования <Болъшеякинское сельское
поселение>> Зеленодолъского муниципального
района Ресгryблики Татарстан J\b110
от 01 июня 2018 года следующие изменениrI:
1.) статъя 7:
1.1.) часть 1 дополнить гý{нктом 20 следующего содержания:

<<20) принятие в соответствии с гражданским
законодателъством Российской
_
Федерации решениlI о сносе самоволъной постройки,
решения о сносе самоволъной
постройки или ее приведении соответствие с предельными ,upur"rpur"

строителъства, реконструкции объектов *uо"r-"ного строительства,
установЛеннымИ правиламй землепоЛьзования и застройки, документацией по
IIланировке территории, или обязателъными требоваЁиями ,. ,rчрчrЪтрам
й.*rо"
капит€Lпьного строительства,
установленными требованиями.>;
2.) статья 8:
2.1.) частъ 1 доrrолнить пунктом 15 следующего содержания:
р€tзрешенного

(15)

оёуществление мероприятий

по защите прав

потребителеЙ,
предусмотреннъIх Закбном Российской Федерации от 7 февраля |992 гоДа J\b2300-1
<<О защите прав потребителей>>.>>;

З) стжья32:

3.1.) часть б изложить в новой редакции:
<<6. ,Щегryтат Совета Поселения должен соблюдать оцраничения, запреты,
исполюIть обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабРя
2008 года J\Ъ 273-ФЗ (О противодействии коррупции> и другими федера-тrьными
законами. Полномочия депутата Совета Поселения, rrрекращаются досрочно в

сJIучае несобшОдениЯ ограничений, загIретоВ, неисполнения обязанностей,
((О
установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года J\b 27З,ФЗ
противодействии коррупции>>, Федеральным законом от 3 декабря2Ot2 ГОДаNs 230ФЗ (О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные
должности, и иных лиц их доходам>>, Федеральным законом от 7 мая 2013 года Jф
79_ФЗ.<О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счет,а (вкладьГ),
хранить н€rличные денежные средства и ценности в иностранных банКаХ,
расцоложенньгх за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или)
пользоваться иностранными финансовыми инструментами>, если иное не
предусмотрено Федеральным законом от б октября 2003 года М131-ФЗ <Об Общих
принцип€lх организации местного самоуправления в Российской ФедеРаЦИИ).);
3.2.) часть 8 изложить в новой редакции:

к8. При вьuIвлении в резулътате проверки, проведенноЙ в соотвеТсТВии с
частью 7 настоящей статьи, фактов несоблюдения ограничениЙ, запреТоВ,

неисполЕения обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25
декабря 2008 года J\b 27З-ФЗ (О противодействии коррупции>, Федеральным
законом от 3 декабря 20|2 года J\b 230-ФЗ (О контроле за соответствием расходов
лиц, замещающих государственные должности, и иньIх лиц их дохоДаМ),
Федеральным законом от 7 Мая 201З года j\b 79-ФЗ (О запрете отдельным
категориrIм лиц открывать и иметь счетЬ (вклады), хранить н€lличныё денежньте
средства и ценности в иностранных банках, расположенньIх за преДеЛаМИ
территории Российской Федерации, владеть и (или) rrользоваться иностранными
финансовыми инструментами>), Президент Республики Татарстан, обращается С
з€uIвлением о досрочном прекращении полномочий дегryтата Совета Поселения, ИпИ
применении в отношении укuванньж лиц иной меры ответственности В Совет
Поселения, уполномоченный принимать соответствующее решенv!е, или в суд.>>;
3.3.) дополнить частъю 8.1 следующего содержания:
(8.1. К депугату Совета Поселения, представившим недостоверные или
неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязателЬствах
имущественного характера, а также сведеншI о доходах, расходах, об имУЩеСтве и

обязателъствах имущественного характера своих супруги (сУпрУга) И
несоверIценнолетних детей, если искажение этих сведений является
несущественным, моryт быlь применены следующие меры ответственноqти:
поселения
Совета
должности
представительном органе муниципЕtльного образования, выборном органе МеСТНОГО
самоуправлениrI с лишением права занимать должности в представительном органе

мунициrrurльного образования, выборном органе местного самоуправления до
прекращения срока егб полномочий;
3) освобождение от осуществления полномочий на гrостоянной основе с
лишением права осуществJUIть полномочиrI IIа постоянной основе до гrрекращениrl
срока его полномочий;
4) запрет заЕимать должности В предстаВительноМ органе муниципаJIъного
образования, выборном органе местного самоуправления до прекращениlI срока его
полномочий;
5) запрет исrrолнrlть полномочиrI на постоянной основе до прекращ9ниrI срока
его полномочий.>;
3.4.) дополнить частью 8.2 следующего содержания:
(8.2. Порядок принятиrI решениrI о применении к депутату Совета Поселения
мер ответственности, ук€ванньIх в части 8.1 настоящей статьи, опрёделяется
муницип€lлъным правовым актом в соответствии с законом Ресгryблики Татарстан.>;

Фстатья

35:

\

4.1) в Iц/нкте 2! части 1 заменить слово ((закрытьIх) словом <<неггУбличнЬIЮ);
5.) статья 45:
5.1.) часть 3 изложить в новой редакции:
(€. Глава Поселения, осуществляющий свои полномочиrI на постоянной

основе, не вправе:

1)

заниматься предпринимательскоЙ деятельностью лично ИЛИ

2) )п{аствовать в уIIравлении коммерческой или

организаЦиеЙ, за искJIючением следую щих сJIучаев

ЧеРеЗ

некоммерЧесКОИ

:

а) 1"rастие на безвозмездной основе в управлении политическсiй паРтИеЙ,
органом профессион€lльного союза, в том чисJIе выборным органом первичной

профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аПпаРаТе

избирательной комиссии муницип€шьного образования, участие в съеЗДе
(кЬнференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищноГо,
жилищно_строительного, гаражного кооперативов, товарищества собСтвеНниКОВ
недвижимости;

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческОЙ
организацией (кроме у{астиrI в управлении политической партией, органом

профессионального союза, в том числе выборным органом первичной пвофсоюзной
организации, созданной в органе местного самоуправлениrI, аппарате избирательнОй
комиссии муницип€tпъного образования, rtастия в съезде (конференции) или ОбЩеМ
собрании иной общественной организации, жилитIIного, жилищно-строиТельнОГО,
недвижимости)
собственников
товарищества
кооперативов,
гаражного
предварительным уведомлением Президента Республики Татарстан По фОРМе,
(О
установленной Законом Ресгryблики Татарстан от 28 июля 2004 июля Ns 45-ЗРТ
местном самоуправлении в Республике Татарстан (далее - Закон },&а5-ЗРТ);
в) представление на безвозмездной основе интересов муницип€Lltьного
образования в совете муницип€uIьных образований, Ресrryблики. Татарстан, иных
объединениях муниципальных образований, атакже в их органах УПРаВЛенИЯ;
.) предстаВление н4 безвоgмездной основе интересов муниципЕrльного

управления и' ревизионной комиссии оргsниз€}Idии,
уIредителем (акционером, уrастником) которои является муницип€lльное
образования

в органах

муниципа11ъными правовыми актами,
определяющими порЯдок осуществления от имени муниципального образования
полномочий yIредитеJUI организации либо порядок управлениrI находящимися в

образование, В

соответствии С

муницип€rльной собственности акциями (долями в уставном капитале);
д) иные сл)лаи, предусмотренные федеральными законами;

з) заниматься иной оплачиваемой деятельностъю, за искJIючением
преподавательской, науIной и иной творческой деятелъности. При этом
преIIIодавательск€ш, на)лIная и иная, творческая деятельностъ ,не может
иностранньIх государств,
финансироваться искJIючителъно за счет средств
международнъIх и иностранных организаций, иностранных цраждан и лиц без
гражданства, если иное не предусмотрено международным договором российской
Российской Федерации;
Федераци
^4) и илизаконодателъством
входить в состав органов управлениrI, попечительских или наблюдЬтельных
советов, иньIх органов иностранных некоммерческих неправителъственньIх
органиэаций и действующих на территории Российской Федерации их структурньтх
,rъдр*д.лений, если иное не предусмотрено международным договором Российской
Федераци и или законодательством Российской Ф едерации. )>.

i;3J;ЪЪ: ::Т;ffi,,НЪЪЖЪ.о.о-"ным законом от "5 октября 200з года
J\ьlзl_Фз (об общих IIринципах оргаЕизации местного самоУПРаВПеНИЯ В
Российской Федерации).)

;

6.) статья 47:
б.1.) часть 5 излQжить в новой редакции:

Заместитель Главы Поселения, осуществляющий свои полномочия Еа
постоянной основе, не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через
доверенньж лиц;
некоммерческои
управлении коммерческой
у{аствовать
организ ац ией, за искJIючением следующих сл)лIаев :
партиеи,
rrолитическои партией,
а) уrастие на безвозмездной основе в управлении tIолитической
органоМ профессИон€lльногО союза, в тоМ числе выборным органом первичной
профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате
муницип€шш
ъного
ъного образования, участие в съезде
избирательной комиссии муницип€
избирательной
(конференции) или общем собрании иной общественной организации, .жилищного,
жилищЕо-строителъного, гаражного кооtIеративов, товарищества соýственников
недвижимости;
б) )л{астие на безвозмездной основе
управлении некоммеРческоЙ
организацией (кроме }л{астия в управлении политической партией, орГаном
профессио"-""оiо союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной
организации, созданной в oplaнe местного самоуправления, аппарате избирательной
комиссии муницип€шьного образованиЯ,,Ylастия в съезде (конференции) или общем
собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного,
<<5.'

2)

в

гаражного кооперативов, товарjщества собственников* недвижимости)

с

предварительным уведомлением Президента РеспубликИ ТатарстаН по_ лфр*",
'l'aTapcTaн
J\9 45-ЗРТ (о
2004 июля J\b
ZU июля zuv+
установленной Законом Республики Татарстан от 28
местноМ самоуправлении в Республике Татарстан (далее - Закон JФа5-ЗРТ);
в) представление на безвозмýздной основе интересов муницип€tJIьного
Z+

Татарстан, иных
образования в совете муниципtuIьньIх образований Ресгryблики
обiединениях мунициriаJIьных образований, атакже в их органах управления;
.) предстаВление на безвозмездной основе интересов муницип€lJIъного
организации,
образования в органах управления и ревизионной комиссии
муниципапъное
уrр.д"r"п.* (акционеРоМ, у{астником) которой является
Ьбр*о"u""a, В соответствии с йуниципullrьными правовыми актами,
образования
опредеJIяющими 11орядок осуществления_от имени муници11€tJIъного
находящимися в
,rо-rr"оrо.rий уrредитеJUI организации либо порядок управления
муницип€tJIъноf,собственности акциrIми (долями в уставном капитапе);
законами;
д) иные сJцлzlи, предусмотренные федералъными
3)заниматься иной оплачиваемой деятелъностъю, за искJIючением
При этом
преIIодавательской, На)л{ной и иной творческой деятельности.
может
преподавательская, на)лIн€ш и иная творческ€tя деятелъностъ Ее:
искJIючительно за счет средств иностранных государств,

финансироваться
междугtародных

и

иностранных

организаций,

иностранных

|раждан

и

лиц

боз

международным договором Российской
цражданства, если иное не предусмотрено
ФедерацИ и или з аКонодатеЛьствоМ РоссийскоЙ Федер ащии;
4) входить в состав органов управления, rrопечительских или наблюдательньD(

соВеТоВ'иныхорГаноВиносТранныхнекоММерческихнеПраВиТельсТВенньIх

их структурных
организаций и действующих на территории Российской Федерации
Российской
пЪдраздепений, если иЕое не предусмотрено междун?родным договором
ФедерацИ и илизаКонодатеЛъствоМ РоссийскоЙ Федерации.
заместитель Гпавы Поселения должен соблюдать оцраничениJI, запреты,
25 декабря
исполIUIтЬ обязанности, которые установлены Федерапьным законом от
2008 года J\b 273-ФЗ (о прЪтиводействии коррупции) и другими федеральными
законами. Полномочия депутата Совета городского поселени,I, прекращаются
неисполнения
досрочно В сJtучае несоблюдения о|раничениЙ, запретов,
года J,(b 273_
обязанностей, установленных Федералъным законом от 25 декабря 2008
(О противодействии коррупции)), Федер€tльным законом от З декабря 20l2 года
ФЗ

Ns 2зO-Фз (о контроле за

соответствиеМ РаСХОДОВ ЛИЦl ЗаМеЩаЮЩИХ
от 7
государственные должности, и иных лиц их доходам)), Федералъным законом
и иметь
мая 2013 года Ns 79-ФЗ (О заtIрете отдельным категориям лиц открыватъ
счета (вклады), хранитъ н€lпичные денежные средства и ценности в иiIостранных
владеть и
банках, расположенньIх за пределами территории Российской Федерациy,
(или) полъзоваться иностранными финансовымч иfiсцументами>, еслил иное не

<Об ОбЩИХ
предусмотрено Федераrrъным законоЙ от б октября 2003 ГОДа Ns131-ФЗ
Федерации,>>;
11ринциПах организации местного самоуправлениrI в Российской
7.) статья 50:
7.1.) часть 4 изложить в новой редакции:
с
<4. При вьUIвлении в результате проверки, осуществленной в соответствии
частью 3 настоящей стат"", бuпrов несоблюдения лицом, замещающим должностъ
Поселения, заместитеJIя Главы Поселения, ограничений,, запретов,

Главы

законом от 25
неисполнениrI обязанностей, которые установлены, Федеральным
коррупции>, Федеральным
декабря 2008 года J\b 27З-ФЗ 1,О ЧР9Тиводействйи
,uoo"bМ от З декабря2012 года Ns 230-ФЗ (О контроле за соответствиеМ расходоВ
ЛИЦ, замещающих государственные должности, И инъIх лиц их, дохоДаМ>,
(О запрете отделъным
Федеральным законом от 7 м€ш 20!3 года J\b 79_ФЗ

категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранитъ нЕlJIичные денежные
средства и ценностй в иностранных банках, расположенньIх за пределами
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными
с
финансовыми инструментами)), Президент Республики Татарстан, обращается
зЕIявлением о досрочном прекращении полномочий лица, замещающего должность
главы Поселения, заместителя Главы Поселения ) или применении в отношении
ук€ванных лиц иной меры ответственности в Совет Поселения, уполномоченный
принимать соответствующее решение, или в суд.>;
.

8) статья 51:
8.1.) пункт 2части 1 дополнить словами:
(, если иное не установлено федеральными законами;);
9) статья 53:
9.1) часть 2 изложить в новой редакции:

<2.

В

структуру Исполнительного комитета Поселения входят Глава

Посел6gия - Руководитель Исполнительного комитета, Секретарь ИсполнителъноIю
комитета Пооеления, иные должностные лица Исполнительного комитета.);
10) статью 54:
10.1) часть 2 дополнить абзацем следующего содержаниrI:
((- осуществление мероприятий по защите прав потребителей,
предусмотренных Законом Российской Федерации от 7 февраля1992 годаNs 2300-1

защите прав потребителей>>.>>;
1 1.) статья 64.
11.1.) часть 1 признать утратившим сиrry;
12.) статъя7З;
tz.t.) часть 1 после слов ((деrтутатами Совета Посепения,) дополниТь словамИ
<<Зеленодольским городским прокурором,)) ;

<<О

13) статья77:
13.1) частъ 3 дополнить абзацем след/ющего содержания:

<щля официалъного опубликования (обнародования)

муниципzlльнъгх
соглашений органы местного самоуправлениrI вправе также

правовъж актов и
использовать сетевое издание. В слr{ае опубликования фазмещения) полного
текста муниципального правового акта в официыrьном сетевом издании объемные
графические и табличные приложениrI к нему в rrечатном издании моryТ не
приводиться.>;
I3.2) дополнить частью 12 следующего содерjкания:
<<L2. Огryбликование (обнародование) соглашениЙ закJIюченных МеЖДУ
органами местного самоуправлениrIми, осуществляется в соответствии с частью 3
статьи 77 настоящего Устава.>>;
14) статья 83:
14.1.) týlнкт 4 части 3 изложить в новой редакции:
о4. ,рудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности (статья 66.1
Трудового кодекса), за ис.кlrючением сл)лIаев, если трудовой договор закJIючается
впервые;
|4.2.) rтункт б части 3 изложить в новой редакции:
(6) документ, подтверждающий регистрацию в системе индивиду€tпьного
(персонифицированного) )лIета, в том чиоле в форме электронного документа;>;
15) статья 87:
I

15.1.) часiь 9 изложитъ в новой редакции:
с
к9. При выявлеr{ии в результате проверки, осуществленной в соответствии

частъю 8 настоящей статъи,-фактов несоблюдения лицом, замещающим должность
запретов,
Руководителя Исполнительного комитета гIо контракту, оцраничений,
законом от 2 марта
неисполнения обязанностей, которые установлены Федералъным

Федерациш>,
2007 года J\b 25_ФЗ (О мунициIIальной службе в Российской
(о контроле за
Федеральным закоЕом от з декабря 20]].2 года J\b 2зO_Фз

и иных лиц
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности,
<<О запрете
их доходам>, ФедераЛьныМ законоМ от 7 мая 201З года Ns 79_ФЗ нztличные
хранить
отделъным категориям лиц открывать и иметъ счета (вклады),
банках, расположеннъIх за пределами
денежные средства и ценности в иностранньrх
иностранными
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться
Ресгryблики Татарстан обрацается с
финансовыми инструментами), Президеirт
замещающего должность
заrIвленИем О досрочнОм 1rрекращениИ полномочий лица,
или применении в
руковорrтеля Исполнительного комитета по контракту
отношении него иной меры ответственности в Совет Поселения, уIIолномоченный
приниматъ соответствующее решение ) vши в суд,)) ;
1б') статья 88:
тт.r]йст/тъ. в
п тrпвой.
новой редакции] ь1б.1.) пункт 2части2 изложить
коммерческой или некоммерческои
в
<2)

)

}пIаствовать

управлении

организациеЙ, за искJIючением следующих cJýrllaeB :
а) 1пrастие на безво.*".д*rоЙ основе в управлении политической партией,
первичной
opauno' профессион€lJIъного союза, в том числе выборным органом
аппарате
профсоюiной-организации, созданной в органе местного самоуправления,
съезде
комиссиИ мунициП€lльногО образования, уIастие
>|<илищного,
"aб"рuraльной
(конференции) или общем собрании иной общественной организации,
гаражного кооперативов, товарищества собственников

в

жилищно-сц)оительного,
недвижимости;

б) rIастие на

в

безвозмездной основе
управлении некоммерческои
органом
организацией (кроме }п{астиrt в управJIении политической партией,

профсоюзной
профессион€tпъного союза, в том числе выборным органом первичной
избирателъной
организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате
или общем
комиссии муниципzlJIьного Ъбр*о"uниll, )ластия в съ9зде (конференции)
собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного,
с
гаражноГо кооIIеРативов, товарищества собственников недвижимости) рЕврешени,I
статьеи to
,rрЪдarч"ителя наниматеJIя, которОе поJцrЕIено в порядке, установленном
кодекса Ресгryблики Татарстан о муниципалъной сrryжбе;
в) представление на безвозмездной основе интересов муниципЕlпБного
Татарстан, иньIх
образования в совете муницип€tльных образований Ресгryблики
обiединениlгх муницип€lJIьных образованиЙ, атакже в их органах управлёния;
г) представление на безвозмездной основе интересов муницип€шьного
организации,
образования в органах .управлениrI и ревизионной комиссии
которой является. муницип€шъное
у'редителем (акционером, уrастником)
соответствии с муниципЕlльными правовыми актами,
ЪОр*о"ание, в
образования
определяющими порядок осуществления_от имени муниципulльного
в
,rо]r"оrо"ий 1чредитеJUI организации либо порядок управлениrI находящимися
муницип-"rrой-.обственности акциями (долями в уставном капитше);

законами>) ;
д) иные сjгуIаи, предусмотренные федеральными
|6.2.)часть 2 дополнить пунктом 2.1) след}ющего содержаниjI:

к2.|.) заниматься шредпринимателъской деятельностъю лично или

через

довереннъIх лиц;));
t7.) статъя 89:
17.1.) часть 9 изложитъ в новой редакции:

Взыскания, предусмотренные статьями т7, |8 и З2 Кодекса Республики
шести месяцев со дIUI
Татарстан о муниципалъной службе, применяются не позднее
служащим
муницип€lльным
совершении
о
информации
поступления
,временной
периодов
считая
корру11ционного правонарушениrI, не
И Не
муницип€rлъного сJrужащего, нахОЖДеНИЯ еГО В ОТПУСКе,
правонарушения, в
"a^rрудоaпособности
позднее трех. лет со днrt совершения им коррупционного
:
время IIроизводства по уголовному делу,>;
вкJIючается
не
сроки
указанные
18,.) статья94z
<<9.

ХЁННХ#r:ff
#Жi
-законодателъством, зd

взысканий о,,о.о"*.,."
искJIючением сJDлаев, предусмотреннъIх
трудовым
муниципаJIъной сrryжбе в
ФедералЪныМ законоМ от 2 марта 2ОО7 года }ф25-ФЗ <<О
Российской Федерации>;
19.) статья |07:
19.1.) абзац первый части 1 изложитъ в новой редакции:
<1.муниципалъный финансовый контроль осуществляется в цеjuж
бюджетные
обеспечения соблюдениrI положений правовых актов, реryлирующих
нормативные
правоотнбтттения, правовъD( актов, обусловливающих публичные
лицам из бюджета
обязателъства и обязателъства по иным выплатам физическим
ПосепенИя, а такЖе соблЮдениrt условий мунициПztльньIх контрактов, договоров
(соглашений) о предоставлении средств из бюджета.));
исключить;
tg.2.) в части 2 слова кв сфере бюджетных правоотношений>>
19.3.) часть 3 изложитъ в новой редакции:
является контролъной
<З. Вrryтренний Nrуницип-"""rЙ финансовый контроль
папаты
деятелъностъю Федералъного казначейства, Финансово-бюджетной
муниципЕtлъного района (далее - органы внутреннего
1З l

НТЖiiп''""uо"ъIх

Зеленодопьского

мунициrrЕtJlъного финансового контроля),>;
20) статъя 110:
содержани,I:
zo.r) абзац первый части 2 дополнитъ предлохением следующего
внесении изменений и
<<устав Поселения, решение Совета Посеilения

о

подtежат
дополнений в настоящий Устав после их государственной регистрации
образований на
вкJIючению В государственный реестр уставоВ lчtуницип.tпьных
<Нормативные правовые
://право:д4ццюст.

информационно-телекоммуникационной
изображений.>.

3. Направить

сети

<Интернеп>

в виде графических

настоящее решени9 для государственной регистрации в

порядке,
установленном законодателъством
на
4. Разместить настоящое ретттецие после его государственной регистрации
Татарстан
официа-ltьном порт€tле правовой 'информации Республики
и информационном сайте Зеленодольского муницип€lJIъного
(hЪр://рrачо.tаtаrstал_ru)

образований Республики Татарстан
района в cociaBe порт€шIа муниципаJIъных
сети
iittp:llzelenodolsk.tatarstan.ru) В информационно-телекоммуникационной
по адресам:
<<ИнтернеТ>, а так же на информационных стендах, расположенньIх
с,Больпrие Яки
с.Большие Яки ул.ШколънаjI, д.1 (здание администрации),
мФц), д.Каратменъ ул,Клубная,
ул.Школъная, д.1; (здание Болъшеякинского
с,Уразла ул,,Щружбы д,3 (здание
д.23(здание Каратменьского сельского клуба),

Уразлинского сельского клуба).
с
5. Установить, что настоящее решение вступает в сиJrу в соответствии
2003 года Ns131_ФЗ
частьЮ 8 статьИ 44 ФедерапЬного закона от б октября
(об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерацип>.
на Главу Совета
6. Контролъ за выполнением настоящего решения возложить
Болъшеякинского селъского поселени,I,

Глава Большеякинского
сельского поселения,
председатель Совета

Ф.А.Файзуллица

