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РЕШЕНИЕ КАРАР 

с. Александровка  
4 мая 2017 года   №36 

 

О внесении изменений и дополнений  

в Устав муниципального образования  

«Александровское сельское поселение»  

Бавлинского муниципального района  

Республики Татарстан» 

                 

В соответствии с Федеральными законами от 28.12.2016 №465-ФЗ и от 

28.12.2016 №494-ФЗ, статьей 84 Устава муниципального образования 

«Александровское сельское поселение» Бавлинского муниципального района 

Республики Татарстан, Совет Александровского сельского поселения 

Бавлинского муниципального района РЕШИЛ:  

         1. Внести в Устав муниципального образования «Александровское 

сельское поселение» Бавлинского муниципального района Республики 

Татарстан следующие изменения:  

 1.1. Пункт 1 части 3 статьи 20 изложить в следующей редакции: 

«1) проект Устава муниципального образования «Александровское 

сельское поселение», а также проект муниципального нормативного правового 

акта о внесении изменений и дополнений в настоящий Устав, кроме случаев, 

когда в устав муниципального образования вносятся изменения в форме 

точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, 

федеральных законов, Конституции или законов Республики Татарстан в целях 

приведения данного устава в соответствие с этими нормативными правовыми 

актами»; 

1.2. Дополнить статью 43 пунктом следующего содержания: 



«7) В случае применения к Главе сельского поселения по решению суда 

мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу или 

временного отстранения от должности его полномочия временно исполняет 

Заместитель главы сельского поселения.»; 

1.3. Пункт 3 статьи 47 дополнить предложением следующего содержания:  

«В случае применения к Главе сельского поселения по решению суда мер 

процессуального принуждения в виде заключения под стражу или временного 

отстранения от должности полномочия руководителя Исполнительного 

комитета муниципального образования «Александровское сельское поселение» 

временно исполняет Заместитель главы сельского поселения.». 

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 

 

 
 

 



 

 


