
 
 
 

 
СОВЕТ АЙБАШСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ВЫСОКОГОРСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

БИЕКТАУ 

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ 

АЙБАШ АВЫЛ 

ҖИРЛЕГЕ СОВЕТЫ

  422726, Республика Татарстан, Высокогорский район,       422726, Татарстан Республикасы, Биектау районы, 

              с. Айбаш, ул. Центральная, 1А                                                                               Айбаш авылы,  Үзәк урам, 1А 

 
тел./факс 8(84365) 60-7-23, e-mail: Ayb.Vsg@tatar.ru 

                        РЕШЕНИЕ                                                      КАРАР 

               13 декабря 2019 года                                                          № 173 

 

О принятии Устава муниципального 

образования «Айбашское сельское 

поселение Высокогорского 

муниципального района Республики 

Татарстан» 

 

Руководствуясь Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом 

от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 

«Айбашское сельское поселение Высокогорского муниципального района 

Республики Татарстан, в целях приведения положений Устава муниципального 

образования «Айбашское сельское поселение Высокогорского муниципального 

района Республики Татарстан в соответствие с Федеральным законом от 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», иным действующим федеральным и региональным 

законодательством, с учётом результатов публичных слушаний по проекту 

муниципального нормативного правового акта «О проекте решения «О принятии 

Устава муниципального образования «Айбашское сельское поселение 

Высокогорского муниципального района Республики Татарстан», принятого 

решением Совета муниципального образования «Айбашское сельское поселение 

Высокогорского муниципального района Республики Татарстан от 16.10.2019 № 

161, Совет Айбашского сельского поселения Высокогорского муниципального 

района Республики Татарстан 

 

РЕШИЛ: 

1. Принять прилагаемый Устав муниципального образования «Айбашское 

сельское поселение Высокогорского муниципального района Республики 

Татарстан» согласно приложению. 

2. Зарегистрировать Устав муниципального образования Айбашское сельское 

поселение Высокогорского муниципального района Республики Татарстан в 

уполномоченном федеральном органе исполнительной власти в сфере регистрации 

уставов муниципальных образований в порядке, установленном Федеральным 

законом от 21.07.2005г. № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов 

муниципальных образований». 

3. Ответственным за регистрацию Устава муниципального образования 

«Айбашское сельское поселение Высокогорского муниципального района 

Республики Татарстан» назначить Главу муниципального образования Айбашское 



 
 

сельское поселение Высокогорского муниципального района Республики 

Татарстан» Р.Р. Сафиуллина. 

4. Обеспечить официальное опубликование (обнародование) настоящего 

решения и Устава муниципального образования «Айбашское сельское поселение 

Высокогорского муниципального района Республики Татарстан,  в порядке, 

предусмотренном Уставом муниципального образования Айбашское сельское 

поселение Высокогорского муниципального района Республики Татарстан», в срок, 

не позднее 7 рабочих дней после дня его поступления из территориального органа 

уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации 

уставов муниципальных образований. 

5. Настоящее решение и Устав муниципального образования «Айбашское 

сельское поселение Высокогорского муниципального района Республики Татарстан 

вступают в силу после их официального опубликования (обнародования) в порядке, 

предусмотренном пунктом 4 настоящего решения. 

6. С момента вступления в силу настоящего решения и Устава 

муниципального образования «Айбашское сельское поселение Высокогорского 

муниципального района Республики Татарстан признать утратившими силу 

Решение Совета от 24.11.2015 № 13 «О принятии Устава Айбашского сельского 

поселения Высокогорского муниципального района Республики Татарстан в новой 

редакции» (с изменениями, внесенными решением Совета Айбашского сельского 

поселения Высокогорского муниципального района Республики Татарстан от 

10.10.2016 N 29, от 19.10.2017 N 53, от 29.03.2018 N 69, от 14.09.2018 N 84), и Устав 

муниципального образования Айбашское сельское поселение Высокогорского 

муниципального района Республики Татарстан, принятый в новой редакции, 

зарегистрированный Управлением Министерства юстиции Российской Федерации 

по Республики Татарстан от 28 декабря 2015 года, государственный 

регистрационный № RU 165163072015001 (с изменениями, внесенными решением 

Совета Айбашского сельского поселения Высокогорского муниципального района 

Республики Татарстан от 10.10.2016 N 29, от 19.10.2017 N 53, от 29.03.2018 N 69). 

7. Опубликовать (обнародовать) настоящее Решение путем размещения его на 

информационных стендах в каждом населенном пункте, входящем в состав 

Айбашского сельского поселения, на официальном сайте Высокогорского 

муниципального района в составе портала муниципальных образований Республики 

Татарстан http://vysokaya-gora.tatarstan.ru/, и на официальном портале правовой 

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

8. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Главу 

муниципального образования «Айбашское сельское поселение Высокогорского 

муниципального района Республики Татарстан» Р.Р. Сафиуллина. 
 
 

http://pravo.tatarstan.ru/


 
 

 

 


