
РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН 
ЗЕЛЕНОДОЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

СОВЕТ АЙШИНСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 
30 мая 2018 года                                                                                            №176 

 
 
 

О принятии Устава муниципального 
образования «Айшинское сельское 
поселение» Зеленодольского 
муниципального района Республики 
Татарстан 

 
 
В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года  

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» и от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной 
регистрации уставов муниципальных образований», Законом Республики 
Татарстан от 28 июля 2004 июля № 45-ЗРТ «О местном самоуправлении в 
Республике Татарстан», учитывая результаты публичных слушаний по проекту 
Устава муниципального образования «Айшинское сельское поселение» 
Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан, Совет 
Айшинского сельского поселения решил: 

 
1. Принять Устав муниципального образования «Айшинское сельское 

поселение» Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан 
(приложение).  

2. Признать утратившим силу: 
-Устав муниципального образования «Айшинское сельское поселение» 

Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан, 
утвержденный решением Айшинским Советом местного самоуправления 
Зеленодольского района Республики Татарстан № 104 от 29 июня 2005 года; 

- Решение девятого заседания первого созыва Совета Айшинского 
сельского поселения Зеленодольского муниципального района Республики 
Татарстан № 16 от 30 сентября 2007 года «О внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования «Айшинское сельское поселение» 
Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан»; 

- Решение Совета Айшинского сельского поселения Зеленодольского 
муниципального района Республики Татарстан № 18 от 27 июля  2007 года «О 
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
Айшинское сельское поселение» Зеленодольского муниципального района 
Республики Татарстан»; 

- Решение Совета Айшинского сельского поселения Зеленодольского 
муниципального района Республики Татарстан № 15 от 30 июля  2009 года «О 



внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
Айшинское сельское поселение» Зеленодольского муниципального района 
Республики Татарстан»; 

- Решение Совета Айшинского сельского поселения Зеленодольского 
муниципального района Республики Татарстан № 12 от 02 сентября  2010 года 
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
Айшинское сельское поселение» Зеленодольского муниципального района 
Республики Татарстан»; 

- Решение Совета Айшинского сельского поселения Зеленодольского 
муниципального района Республики Татарстан № 31 от 04 апреля 2012 года «О 
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
«Айшинское сельское поселение» Зеленодольского муниципального района 
Республики Татарстан», утвержденный решением Айшинского Совета 
местного самоуправления  №104 от 29 июня 2005 года (в редакции решений 
Совета Айшинского СП № 16 от 30 сентября 2006 года, № 18 от 27 июля 2007 
года, №15 от 30 июля 2009 года, №12 от 02 сентября 2010 года); 

- Решение Совета Айшинского сельского поселения Зеленодольского 
муниципального района Республики Татарстан № 42 от 03 августа  2012 года 
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
Айшинское сельское поселение» Зеленодольского муниципального района 
Республики Татарстан»; 

- Решение Совета Айшинского сельского поселения Зеленодольского 
муниципального района Республики Татарстан № 81 от 17 июня 2013 года «О 
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
«Айшинское сельское поселение» Зеленодольского муниципального района 
Республики Татарстан», утвержденный решением Айшинского Совета 
местного самоуправления  №113 от 28 июня 2005 года (в редакции решений 
Совета Айшинского сельского поселения № 32 от 03 ноября 2006 года, № 64 от 
19 июля 2007 года, №139 от 05 августа 2009 года, №187 от 02 сентября 2010 
года, №65 от 16 апреля 2012года); 

- Решение Совета Айшинского сельского поселения Зеленодольского 
муниципального района Республики Татарстан № 133 от 27 июня 2014 года «О 
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
«Айшинское сельское поселение» Зеленодольского муниципального района 
Республики Татарстан», утвержденный решением Айшинского Совета 
местного самоуправления  №113 от 28 июня 2005 года (в редакции решений 
Совета Айшинского сельского поселения № 32 от 03 ноября 2006 года, № 64 от 
19 июля 2007 года, №139 от 05 августа 2009 года, №187 от 02 сентября 2010 
года, №65 от 16 апреля 2012года. №81 от 17.06.2013года); 

- Решение Совета Айшинского сельского поселения Зеленодольского 
муниципального района Республики Татарстан № 181 от 19 марта  2015 года «О 
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
«Айшинское сельское поселение» Зеленодольского муниципального района 
Республики Татарстан», утвержденный решением Айшинского Совета 
местного самоуправления №133 от 28 июня 2005года; 

- Решение Совета Айшинского сельского поселения Зеленодольского 
муниципального района Республики Татарстан № 35 от 18 января  2016 года «О 



внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
«Айшинское сельское поселение» Зеленодольского муниципального района 
Республики Татарстан», утвержденный решением Айшинского Совета 
местного самоуправления №104 от 29 июня 2005года; 

- Решение Совета Айшинского сельского поселения Зеленодольского 
муниципального района Республики Татарстан № 68 от 03 августа 2016 года «О 
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
«Айшинское сельское поселение» Зеленодольского муниципального района 
Республики Татарстан», утвержденный решением Айшинского Совета 
местного самоуправления №104 от 29 июня 2005года. 

3. Отменить решение Совета Айшинского сельского поселения 
Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан №165 от « 06 
апреля 2018 года «О принятии Устава муниципального образования 
«Айшинское сельское поселение» Зеленодольского муниципального района 
Республики Татарстан». 

4. Направить настоящее решение для государственной регистрации в 
установленном законодательством порядке.  

5. Обнародовать путем размещения на информационных стендах 
Айшинского сельского поселения Зеленодольского муниципального района 
Республики Татарстан по  адресам: административного здания Совета (село 
Айша, ул.Молодежная, д.60), в здании Айшинской СОШ с.Айша. ул. Светлая, 
д.1, в здании РДК им. А.Н.Баязитова с.Айша, ул. Молодежная д.60 Б, в здании  
Красноярская ООШ д. Красный Яр, ул.Школьная, д. 1А., а так же разместить на 
официальном портале правовой информации Республики Татарстан 
(http://pravo.tatarstan.ru) и информационном сайте Зеленодольского 
муниципального района в составе портала муниципальных образований 
Республики Татарстан (http://zelenodolsk.tatarstan.ru) в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

6. Установить, что настоящее решение вступает в силу в соответствии с 
частью 8 статьи 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ  
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации». 

7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию Совета Айшинского сельского поселения ЗМР РТ по 
законности, правопорядку, регламенту и депутатской этике. 

 
 

Глава Айшинского сельского поселения, 
председатель Совета        Р.М. Галявиев 

http://zelenodolsk.tatarstan.ru/

	РЕШЕНИЕ

