
СОВЕТ 

АЛЕКСАНДРОВСКОГО 

 СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

БАВЛИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН  

 ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ  

БАУЛЫ 

 МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ  

АЛЕКСАНДРОВКА 

АВЫЛ ҖИРЛЕГЕ  

СОВЕТЫ 

                 

РЕШЕНИЕ             КАРАР 

    
                «24» августа 2016 г.                                                      № 30 

    
О проекте решения Совета  

Александровского сельского поселения  

«О внесении изменений и дополнений 

в Устав муниципального образования  

«Александровское сельское поселение» 

Бавлинского муниципального района  

Республики Татарстан» 

  

В соответствии с Федеральным законом от 23 июня 2016 года №197-ФЗ 

«О внесении изменений в статью 26.3 Федерального закона «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации» и Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», статьей 85 Устава муниципального 

образования «Александровское сельское поселение» Бавлинского 

муниципального района Республики Татарстан, Совет Александровского 

сельского поселения РЕШИЛ:       

 1. Принять проект решения Совета Александровского сельского 

поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 

образования «Александровское сельское поселение» Бавлинского 

муниципального района Республики Татарстан» в первом чтении согласно 

приложению №1. 

2. Опубликовать проект решения Совета Александровского сельского 

поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 

образования «Александровское сельское поселение» Бавлинского 



муниципального района Республики Татарстан» на Официальном портале 

правовой информации Республики Татарстан http//pravo.tatarstan.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

            Глава, Председатель Совета 

Александровского сельского поселения                              И.Р. Валиев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1  

                                                                        к решению Совета 

Александровского сельского поселения 

Бавлинского муниципального района 

Республики Татарстан   

 от _____________ 2016 года №__ 

 

 

 

ПРОЕКТ 

решения Совета Александровского сельского поселения Бавлинского 

муниципального района «О внесении изменений и дополнений в Устав 

муниципального образования «Александровское сельское поселение» 

Бавлинского муниципального района Республики Татарстан» 

                 

  В соответствии с Федеральным законом от 23 июня 2016 года №197-ФЗ «О 

внесении изменений в статью 26.3 Федерального закона «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации» и Федеральный 

закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Совет Александровского сельского поселения 

Бавлинского муниципального района РЕШИЛ:  

         1. Внести в Устав муниципального образования «Александровское 

сельское поселение» Бавлинского муниципального района Республики 

Татарстан следующие изменения:  

 часть 14 статьи 8.1 дополнить пунктом 14 следующего содержания: 

«14) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, 

предусмотренных Федеральным законом «Об основах системы профилактики 

правонарушений в Российской Федерации».». 

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 

consultantplus://offline/ref=A5F49694AAF0F2E8E2A5E8545539AB603523C0E24FF7010B4024BB6C2D8935B8711E02D830l9ABH
consultantplus://offline/ref=A5F49694AAF0F2E8E2A5F4474839AB60352BCEEF4EFE010B4024BB6C2Dl8A9H


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. 

 

 
 

 

 

 


