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Совет Алексаfiдро-Слободского сельекогs пос*лецшff

м х9{}

З*ннскоr,о муншципальшого pafi он*

рЕшш,ýиfr
от 27.05.2019г.

{} rяроекте внеtеýня ftзменений
** У*т,а в A"lr е кса нд ро-Слободекого сельского пt}селеншя
Заи*tсксrгФ муниц}лfi &льнOго райоша
F*сшуб;т нкн Татарст*II

ý} соответствии сс статьей 44 ФедершrьнOг0 закона от 0б.10.200З }tЬ 1Зl-ФЗ ((Об

обкiих принципах организации местного самоуправления в РоссиЁской ФеДеРациИ>,

Ф*дералъным законом <О внесении изменений в статъю 27 ФедеральнСго ЗакОна
(fiS оSщих принщишах срганизации мgстнOг0 самоуправления В РоссиЙсКОЙ
ФеJrерацииD 0т 27.12"2018 }lb 556-ФЗ, статьей 7 Закона Реогlублики Татарстан сl"],

28"*7.20С4 Jф 45-ЗРТ кО местном самсуIIравлении в Ресrублике Татарстан>,

Законом Ресгrуб,llики Татарстан 0т 0I.03"2019 JФ 1З-ЗРТ <О внесении изменениЙ ш

статьи 15"1 и 17.1 Закона Ресгrублики Татарстан <<О местном самоуправлении в

Республике TaTapcTaH>l, Уставом Александро-Слободског0 аельского пOселеFiия

Заинского мунициттаJIьнOго района Республики Татарстан, в целях приВеДеНИЯ

поло;,кений действующего Устава Александро-СлободскOго сельýкого поýелениЯ

Заин*кого муниципытънOг0 района в ЁOOтветствие с деЙствУЮЩИМ
:iаконодательýтвом, Совет Александро-Слободсксго сельског0 поселsния ЗаинСКОГs

il,f ун}.{ttипаJlьнсго района
РЕШИЛ:

] " Rж*сти изменения в Устав Александро-Слободског0 сельског0 посеЛеННý

Заинскогс Iч;уницигIаJIъног* райсiна Республики Татарстан ýOгласн0 прилO}кеНиЮ.

2. Направить внtsсенные изменения в Устав Александро-СлобоJдскСг0 селъскOi-*

шсселения Заинског0 муниципыIьнOго Ресrryблики Татарстак для гOсударственнОЙ

региýтраци,и в Управление Министерства юстиции Российской ФедераЦИИ П*

Рес глублике Татарстан.
З. ОттубликOвать внесенные изменения в Устав Александро*СлобоДск*г*

ЁельскOг0 пOселения ЗаинскOго муниципаJIънOго района Ресг.ryблики Татарстан Ш

устанOвýеннOм fi 0рядке II0сýе гOсударственной регистрации.
4, На*т*ящее решение вступает в силу пOсле гOсударственнсй регистращии и

tзлублик<звания в уýтанOвленном шорядке.
5" КонтрOлъ за испsлнением настOящего решения 0ставляю за собой"

Гýр*;л*е/ла,геJЕь Советао , /
гл п к* **л ьс кOгО ШФе8Ле 

"*Lrv)ru/, { Л"Г.В*ргажсв*



Приложение
к решению Совета Александрсl-
Слободског0 сельскOго пOсеJIения
Заинского муниципальнOго райолlа
Ресшублики Татарстан
от <<27 >мая 20l9 г. Ng ]90

измsшения
в Устав Александро-СлOбодскоrо сёльскOгс пос*ления

Занжеког0 муниципального райоilа Реепублнки Тат*рстан

Внести в Устав Александро-СлободскOго селъскOго пOселеýия Заинского
му}{и tiиilальцого раиона измененця следуюr.цего содержани[ :

l. В пункте 1З части l статьи б слова <(мероприятий по отлOву и сOдерж&ник}
безнадзорнъiх животных, обитаiощию) заменить словами ((деятельнOсти fiо
обращекию * хtивстными без владельцев, обитающими};

2. Часть З статьи 16 изшожить в следующей редакции:
<<З. Границът территории, н& которой осущýствляется территOриаJIьн<:е
общественнсе самсуправление, устанавливаются ý0 предложению HaceJleltиsl,
шр*живаю,щег0 на сOответствующей территорин, Советом ýоселения"}>;
З" Часть 2 статьи 19 изложить в следующей редакции:
<<2. Публичньiе слушания проводятся по инициативе населения, Советlа
tlССелеНия, Главы пOселения или Руководителя Исполнительýог0 кOмитета
шссел еirlия, ocyr цестýJlяющего свои IIслномOчия на основе кOнтракта.
Г[убличные слушания, проводимыý п0 инициативе населения или Совета
ПOЁеЛеltия, II&значаются Советопл поселения] а по инициативе Главы IтOсел*ния
или Руковод}Jтеля Исполнительногс комитета Iтоселения, 0еуществляIOщег0 свои
шOлttомсчия на 0снове контракта, - Главой поселения.};
4" Пункт 1 части 7 статьи 42 изложить в следующей редакции:
{u t) Заниматьýя прsдпринимательской деятельностъю лично или чере:з
JtOВýреЕных лиц, участвовать в управлении кOммерческпй организацией или в

УIIРаВЛении fiекоммерческой оргаЕизацией (за исключением участия ts

угIрашIении совета муниципальЕых образований субъекта Российско,й
ФеДеРации, иных объединений муниципаJIьýых образований, fiолитичесtсой
.гтар"гией, шрофсоюзом, зарегистрирOванным в уýтановленнOIv{ пOрядке) r{ас"гия в
СЪеЗДе (КОНференции) или общем собрании иной общественной организации.
}КИЛНi.Ц}{оГо, жилищно*строителъного, гаражного коошеративов! товариществ&
собственникOв недвижимости), крOме участня на безвозмездной 0снове в
:10ЯТ8ЛЬН0СТИ КОЛЛеГИаlIЬноГ0 ОРгана 0рганизации на 0сновании акта Президента
Р*ССИЙСКСЙ Федерации или Правнтельства Российской Федерации;
ШРеДСТаВЛения на безвозмездноЙ осýовts интересоts муницишzuIьнOго образования
В ОРГаНаХ управления и ревизионной кOмиссии 0рганизацин, гiредителеh{
(аiСЦИ*НеРOМ, участником) которой является муниципальное образование, в
ýGо,гвеl]ствии * муниципаJIьными правовыми актаь{и, опрел*ляющими порядfiк
ссущестВJIения от имени муницип&льног0 образования fiслномочий учредителя
срГанизаци.и илк управлениlI нilхOдящимися В I\,IУНИЦипальной собс,гвеннос,п]р{
;}itциями {л*лями у{астия в ycTaBHOIvI каIIиТаJIе); иных сл)дчае8, пр*дусl!{0трен}{ь{х



федеральными законами;D;
5. В абзаце 10 fiункта 9 отатьи 47 слова (мероЕрЕятиlI по отлову и содержанию

безнадзорýых живOтныхз обитающиюl заменитъ словами (деятельнOстъ п0

обращению с животными без владельцев, обитающимиD.


