
СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЛАНШЕВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 
422613 поселок им. «25 Октября», 
ул. Школьная, д.4 
тел: 3-54-22

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ЛАЕ III МУНИЦИПАЛЬ 

РАЙОНЫ 
АЛЕКСАНДРОВКА АВЫЛ 

>КИРЛЕГЕ СОВЕТЫ 
422613 «25 Октябрь исемендэге, 

Мэктэп урамы, 4 нчы йорт, 
тел: 3-54-22

№4 от 21.03.2016

Р Е Ш Е  Н И Е 

К АР АР

О внесении изменений и дополнений  
в Устав муниципального образования  
"Александровское сельское поселение  
Лаиш евского муниципального района  
Республики Татарстан"

В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131- 
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 7 Закона республики Татарстан от 28 июля 2004 года № 45-ЗРТ «О 
местном самоуправлении», статьями 88-89 Устава муниципального образования 
"Александровское сельское поселение Лаишевского муниципального района Республики 
Татарстан", Совет Александровского сельского поселения РЕШИЛ:

1.Внести в Устав муниципального образования "Александровское сельское 
поселение Лаишевского муниципального района Республики Татарстан" изменения и 
дополнения 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 6 октября 2003 года № 131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и частью 2 статьи 89 
Устава муниципального образования "Александровское сельское поселение Лаишевского 
муниципального района Республики Татарстан", если иное не установлено действующим 
законодательством.

4. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение на официальном портале 
правовой информации Республики Татарстан после его государственной регистрации.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу - 
председателя Совета Александровского сельского поселения В.В.Германова.

Глава - председатель Совета  
Александровского сельского  
Лаиш евского муннципальногСпЙйона г т г ь р .  

Республики Татарстан В.В.Г ерманов



Заре. изменения ь устав
Управление Министерства юстиции 

Российской Федерации 
по Республике Татарстан 
Ш  СХЛ/гел,£ 20 

Государственный регистрационный

Начальник Управления 
Министерства юстиции 
Российской Федерации



П риложение
к решению Совета Александровского  

сельского поселения  
от 21.03.2016 № 4

Изменения и дополнения  
в Устав муниципального образования «Александровское сельское поселение  

Ланш евского муниципального района Республики Татарстан»

1. Часть 1 статьи 5 дополнить пунктами 16 и 19 следующего содержания:
«16) организация в границах поселения водоснабжения населения, водоотведения, 

снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных 
законодательством Российской Федерации;

17) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения 
в границах населенных пунктов поселения;

18) создание условий для реализации мер, направленных на укрепление 
межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и 
культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории поселения, 
социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных и 
(межэтнических) конфликтов;

19) создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация 
обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа 
граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам».

2. Пункт 14 часть 1 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«14) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному 

сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов».
3. Часть 1 статьи 6 дополнить пунктом 13 следующего содержания:
«13) осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 

животных, обитающих на территории поселения».
4. В статье 49:

4.1. Абзац 1 пункт 7 часть 1 изложить следующей редакции:
«- участвует в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному 

сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов»;
4.2. Пункт 7 часть 1 дополнить абзацами 4-6 следующего содержания:

«- организует в границах поселения водоснабжение населения, водоотведение, 
снабжение населения топливом в пределах полномочий, установленных 
законодательством Российской Федерации;

- организует дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог 
местного значения в границах населенных пунктов поселения;

- создает условия для массового отдыха жителей поселения и организация 
обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа 
граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам».

4.3. Пункт 8 часть 1 дополнить абзацем 7 следующего содержания:
«- создает условия для реализации мер, направленных на укрепление 

межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и

2



культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории поселения, 
социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных 
(межэтнических) конфликтов».

5. Статью 69 дополнить частью 5 следующего содержания:
«5. Голос Главы Поселения учитывается при принятии решений Совета Поселения 

как голос депутата Совета Поселения».
6. Часть 2 статьи 80 изложить в следующей редакции:
«2. Проект бюджета Поселения, решение Совета Поселения об утверждении 

бюджета Поселения, годовой отчет о его исполнении, ежеквартальные сведения о ходе 
исполнения бюджета Поселения и о численности муниципальных служащих органов 
местного самоуправления, работников муниципальных учреждений с указанием 
фактических расходов на оплату их труда подлежат официальному опубликованию 
(обнародованию).

Органы местного самоуправления поселения обеспечивают жителям поселения 
возможность ознакомиться с указанными документами и сведениями в случае 
невозможности их опубликования».

В.В.Германов
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