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РЕШЕНИЕ             КАРАР 

    
                «24» августа 2016 г.                                                     № 28 

 

 

О внесении изменений и дополнений 

в Устав муниципального  

образования «Александровское  

сельское поселение» 

Бавлинского муниципального района  

Республики Татарстан 

  

В соответствии с Федеральным законом от 15 февраля 2016 года №26-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об автомобильных дорогах и о 

дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», с законом 

Республики Татарстан от 3 марта 2016 года №10-ЗРТ «О внесении изменений в 

закон Республики Татарстан «О местном самоуправлении в Республике 

Татарстан», Совет Александровского сельского поселения РЕШИЛ:       

 1. Внести в Устав муниципального образования «Александровское 

сельское поселение» Бавлинского муниципального района Республики 

Татарстан следующие изменения и дополнения: 

- пункт 5 статьи 2 «Территориальное устройство муниципального 

образования «Александровское сельское поселение» дополнить предложением 

следующего содержания: 

«В случае принятия законов Республики Татарстан об установлении или 

изменении границ муниципальных образований, направление карт (планов) 

объектов землеустройства в орган кадастрового учета в соответствии со статьей 

15 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном 



кадастре недвижимости» осуществляется уполномоченным органом 

исполнительной власти Республики Татарстан в области земельных 

отношений.»; 

- из части 2 статьи 49 исключить абзац 8; 

- абзац 5 части 4 статьи 49 дополнить предложением следующего 

содержания: 

«установление порядка осуществления муниципального контроля за 

обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения;». 

2. Направить решение о внесении изменений и дополнений в Устав 

муниципального образования «Александровское сельское поселение» 

Бавлинского муниципального района Республики Татарстан в орган юстиции 

для государственной регистрации в порядке, установленном федеральным 

законом. 

3. Решение о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 

образования «Александровское сельское поселение» Бавлинского 

муниципального района Республики Татарстан после его государственной 

регистрации, опубликовать на Официальном портале правовой информации 

Республики Татарстан. 

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 

 

 

            Глава, Председатель Совета 

Александровского сельского поселения                              И.Р. Валиев 

 

 

 

 

 

 

 

 


