
ст 27.0б.20t 9г"

в Уст*в Александро-Слободского ýельског0 посел9ния

Свв*т Алвксандро-Слободского сgльског0 нt}сýлен ня
З*ин*ког0 мунfi ципальfiOго районп

рЕшЕнýЕ
"Fi} t9ý

fl} rrне*ении нзlиекешнй

Заин*ког0 ftlунfi циil*л ьнOго раfr она
Р**лублнкп TaTap*TfiH

8 соuтветствии со статьей 44 Федеральнсго закона от 06.10.200з м 1з l-Фз
коб общих принцишах 0рганизащни местнOго самоушравления в Российской
Федерации>>, ФедеральНыh,I Законом <<о внесении нзменеллий в статью 27
Федера*шьнOггt з&кOна (об общих принципех оргаfiизации меýтнOго
са&lоуправления в Российской ФедерацииD от 27,|2.2а18 м 556-ФЗ, статьей 7
Закона Республики Татарстан оТ 28.07"2004 Nс 45-зрТ (о местнOм
самоуilравлении в РеспубJIике Татарстан>>, Законоп,r Ресгrублики Татарстан от
01.0з.2019 J* lз-зрт <о внесении нзменений в статъи 15.1 п 17,I Закона
Республики Татарстан <О MеCTHOn,I самоуправлении в Ре*публике TaTapcTaHl>,
Ус,гавоlоt Александро-Слободского сельсксг0 поселения Заинского
муницишаJlънOгс района Ресхублики Татар*тан, в целях приведения
положе.lтий действуюIцег0 Устава Александро-СлободскOго сельског*
гiсселения Заинског0 муниципальиOго района в сOOтветствие с действуюfi{им
закOFIOдательотвом} Совет Александро-СлободýкOго ýельского поселения
Заинскогс муниципшIьного района

РШШИЛ;
l. Внести изь,lенения в Устав Александро-СлободскOгФ сельскOг0

шоселеt{ия Заинског0 муниципаJIьного района Ресшублики Татарýтан оOглас}{ti
irрилOжению.

2. Нашравить внесенные изменения в Устав Александро-слободскогt)
сельекс}г0 пOOеления Заинского муниципffJIънOго Республнки Татарстан для
государственной региотрации в Ушравление Министерст8а юстиции
Российской Федерации гrо Ресшублике Татарстан"

з. ОпубликOвать внесенные изменениlI в Устав Александро-слободýкOго
сеj].ьскOго лоселения Заинского муниципаJIьнOго района Респубзlики
татарстан в устанOвленнOм порядке пOсле государственной регистрации.

4- Настоящее решение вступает в силу после государýтвенной регистра,ции
к *шубликsвания в установленном ilOрядке.

5" КОНТроЛь за исгlо.lч9нкеý{ настOящего реIJIения 0ставля}с за собой.

Jý.Г.ВарганOва
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жзменення
в Устав АлексанДро-Слободского сельского шOселOния

Заинсксгсl мунпцfiпальilого рай*на Ресшублнки Тятаретан

Внести в Устав Александро-СлободскOгО сельскOго лоселения ЗаинЁкOгс
му н и ц иIтаJI ь н0 гс района изменения следуюш{его содерх{ания :

1, В fiункте 1З частИ 1 статьи б слова (мероIтриятий по стлOву и
сOдержанню безнадзорных NtивOтных, обитающиюi заменtiть словами
{{деятельности п0
обитающими};

обращению с живOтными без владельцев,

2" Часть 3 статьи 1б изложить в ffледующей редакции:
кз, Гранкцы территOрfiи, на которой осуrrдеатвляется террнториаJ.lьýое
общественное самоуправление, устанавливаются по шредложению
}iаселеt{ия, шроживающего на сOотýетствуюtцей территории, Советом
пOселения.)};
З. Часть 2 суатьи 19 изложить в следу}ощей редакции:
<2. Публичные слушания проводятая п0 инициативе населения, Совета
1lсселения, Главы поселения или Руководителя ИgпOлнительнOго кOд{итета
ffсселения, 0существляющег0 свои полномочия на основе контракта.
публичные слуш&ни& прOвOдимь:е по инициативе населения или Совета
лоселеиия, назначаются Советом Rсселени,я, а по инищиативе Главьi
ýсселения или Руководителя Исшолнительног0 комитета поселения,
осуrцествляющег0 свои пOдн0l!{0чия на оанOве ксЕтракта, - Главой
шсселения.}i;
4, Пункт 1 части 7 статьи 42 изложнть в следующей редаккии:(I} заниматЬся ýредкринимательской деятелънOотъ}о личн0 или через
доверенных лиц, участвовать в уýравлении кOмь{ерческой 0рганизацией
или В уIтравлении некt}ммерческой организацией (за исключением участияв уIIравлеt{ни совета мунициfiаJIьнык образований субъекта Российской
Федерации, иных объединений муниципалъньж оSразований-
fiOлитической партией, шрофсоюзом, зарегистрирOв&нным в
уfi,ганOвJIеннOМ ýорядке, участия в съезде (конференции) или общем
*обрании ин*й t:бщественной оргаýизации, жилиIцногtl, жилищнс*
*тронтеJIьногоt гаражнOго кOоперативов, товарищеýтва собственникOts
недвижим*сти}, крOме участ,иrI на безвозмездной ооноае в деятельнссти
кOллег,иаJIьнсго органа органнзации н& ссfiовании акта Президегтта



Российской Федерации или ГIравительства Российской Федерации;
предс-гавления на безвозмездной 0сЕове интереýов муниципаJIьного
образования в органах управления и ревизионной кOмиссии 0рганизации]

учрýдителем {акциOнерOм1 участником) которой является муниципаJIьное
оSразование, в сOOтветýтвии с муницикаJIьными правOвыми aKTaMI4,

0пределяюIцими порядок осуществления 0т имени мукиципапьног0
образования полномочий учредителя организации или управления
FiахOдящимися в мунициrtалълrой собственности акциями {долями учаOтиrI
в уставном каIтитале); иных сл)л{аев, IrредусмOтренных федералъными
законаfulи;});
5, В абзаце 10 пункта 9 статьи 47 слова (мероприятия ýо отлову и
сOдержанию безнадзорньж живстных, обитающих>> заменить словами
((деятелънOсть по обращению с животными без владельцев, обитающими)).


