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МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН  

 ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ  
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 МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ  

АЛЕКСАНДРОВКА 

АВЫЛ ҖИРЛЕГЕ  

СОВЕТЫ 

 

РЕШЕНИЕ КАРАР 

с. Александровка  

14.12.2018 №94 

 
О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 

«Александровское сельское поселение» Бавлинского муниципального района 

Республики Татарстан 

  

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

и от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных 

образований», Законом Республики Татарстан от 28.07.2004 № 45-ЗРТ «О местном 

самоуправлении в Республике Татарстан», Решением Совета Александровского 

сельского поселения Бавлинского муниципального района от 26.11.2018 №91 «О 

проекте решения Совета Александровского сельского поселения Бавлинского 

муниципального района Республики Татарстан «О внесении изменений и дополнений 

в Устав муниципального образования «Александровское сельское поселение» 

Бавлинского муниципального района Республики Татарстан», протоколом 

публичных слушаний и заключением о проведении публичных слушаний по проекту 

решения Совета Александровского сельского поселения Бавлинского 

муниципального района «О внесении изменений и дополнений в Устав 

муниципального образования «Александровское сельское поселение» Бавлинского 

муниципального района Республики Татарстан» Уставом муниципального 

образования «Александровское сельское поселение» Бавлинского муниципального 

района Республики Татарстан Совет Александровского сельского поселения 

Бавлинского муниципального района Республики Татарстан РЕШИЛ:  

1. Внести в Устав муниципального образования «Александровское сельское 

поселение» Бавлинского муниципального района Республики Татарстан следующие 

изменения: 

1.1. Часть 1 статьи 8 Устава изложить в следующей редакции: 

«1. К вопросам местного значения муниципального образования 

«Александровское сельское поселение» относятся: 
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1) составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, утверждение и 

исполнение бюджета поселения, осуществление контроля за его исполнением, 

составление и утверждение отчета об исполнении бюджета поселения; 

2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов поселения; 

3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности поселения; 

4) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных 

пунктов поселения; 

5) создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, 

общественного питания, торговли и бытового обслуживания; 

6) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения 

услугами организаций культуры; 

7) обеспечение условий для развития на территории поселения физической 

культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения 

официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 

поселения; 

8) формирование архивных фондов поселения; 

9) утверждение правил благоустройства территории поселения, осуществление 

контроля за их соблюдением, организация благоустройства территории поселения в 

соответствии с указанными правилами; 

10) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование 

адресов, присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за 

исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог 

регионального или межмуниципального значения, местного значения 

муниципального района), наименований элементам планировочной структуры в 

границах поселения, изменение, аннулирование таких наименований, размещение 

информации в государственном адресном реестре; 

11) содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание 

условий для развития малого и среднего предпринимательства; 

12) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и 

молодежью в поселении; 

13) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране 

общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин;  

14) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному 

сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов; 

15) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения; 

16) организация в границах поселения водоснабжения населения, 

водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, 

установленных законодательством Российской Федерации; 



3 

 

 

17) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 

значения в границах населенных пунктов поселения; 

18) создание условий для реализации мер, направленных на укрепление 

межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков 

и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории поселения, 

социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных 

(межэтнических) конфликтов; 

19) создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация 

обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного 

доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам.». 

1.2. В статье 8.1 Устава: 

а) пункт 11 части 1 исключить; 

б) пункты 12, 13, 14, 15 считать пунктами 11, 12, 13, 14 соответственно; 

в) дополнить настоящую статью пунктом 15, следующего содержания: 

«15) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, 

предусмотренных Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года №2300-1 

"О защите прав потребителей".». 

1.3. Часть 1 статьи 11 Устава изложить в следующей редакции: 

«1. Формами непосредственного осуществления населением местного 

самоуправления и участия населения в осуществлении местного самоуправления в 

муниципальном образовании «Александровское сельское поселение» Бавлинского 

муниципального района Республики Татарстан в соответствии с Федеральным 

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» являются: 

1) местный референдум; 

2) муниципальные выборы; 

3) голосование по отзыву депутата, члена выборного органа местного 

самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления; 

4) голосование по вопросам изменения границ муниципального образования, 

преобразования муниципального образования; 

5) сход граждан; 

6) правотворческая инициатива граждан; 

7) территориальное общественное самоуправление; 

8) публичные слушания, общественные обсуждения; 

9) собрание граждан; 

10) конференция граждан (собрание делегатов); 

11) опрос граждан; 

12) обращение граждан в органы местного самоуправления; 
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13) другие формы, не противоречащие Конституции Российской Федерации, 

Федеральному закону "Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации", иным федеральным законам и законам Республики 

Татарстан.». 

1.4. Часть 6 статьи 29 Устава изложить в следующей редакции: 

«6. Осуществляющие свои полномочия на постоянной основе депутат, член 

выборного органа местного самоуправления, выборное должностное лицо местного 

самоуправления не вправе: 

1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через 

доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или в 

управлении некоммерческой организацией (за исключением участия в управлении 

совета муниципальных образований субъекта Российской Федерации, иных 

объединений муниципальных образований, политической партией, профсоюзом, 

зарегистрированным в установленном порядке, участия в съезде (конференции) или 

общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-

строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного 

потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости), кроме 

участия на безвозмездной основе в деятельности коллегиального органа организации 

на основании акта Президента Российской Федерации или Правительства Российской 

Федерации; представления на безвозмездной основе интересов муниципального 

образования в органах управления и ревизионной комиссии организации, 

учредителем (акционером, участником) которой является муниципальное 

образование, в соответствии с муниципальными правовыми актами, определяющими 

порядок осуществления от имени муниципального образования полномочий 

учредителя организации или управления находящимися в муниципальной 

собственности акциями (долями участия в уставном капитале); иных случаев, 

предусмотренных федеральными законами; 

2) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением 

преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом 

преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может 

финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, 

международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без 

гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской 

Федерации или законодательством Российской Федерации; 

3) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных 

советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных 

организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных 

подразделений, если иное не предусмотрено международным договором Российской 

Федерации или законодательством Российской Федерации.». 
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1.5. Часть 1 статьи 44 Устава изложить в следующей редакции: 

«1. Глава сельского поселения: 

1) представляет муниципальное образование в отношениях с органами 

местного самоуправления других муниципальных образований, органами 

государственной власти, гражданами и организациями, без доверенности действует 

от имени муниципального образования; 

2) подписывает и обнародует в порядке, установленном настоящим Уставом, 

нормативные правовые акты, принятые представительным органом муниципального 

образования; 

3) в пределах своих полномочий, установленных настоящим Уставом и 

решениями представительного органа муниципального образования, издает 

постановления и распоряжения по вопросам организации деятельности 

представительного органа муниципального образования в случае, если Глава 

сельского поселения исполняет полномочия председателя представительного органа 

муниципального образования, или постановления и распоряжения местной 

администрации по вопросам, указанным в статье 49 настоящего Устава, в случае, если 

Глава сельского поселения исполняет полномочия руководителя Исполнительного 

комитета Александровского сельского поселения Бавлинского муниципального 

района. Глава сельского поселения издает постановления и распоряжения по иным 

вопросам, отнесенным к его компетенции настоящим Уставом в соответствии с 

федеральными законами; 

4) вправе требовать созыва внеочередного заседания представительного органа 

муниципального образования; 

5) обеспечивает осуществление органами местного самоуправления 

полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных государственных 

полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами 

и законами Республики Татарстан.». 

1.6. В статье 49 Устава: 

а) Абзац четвертый пункта 2 изложить в следующей редакции: 

«- предоставляет гражданам жилые помещения муниципального жилищного 

фонда по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального 

использования в соответствии с жилищным законодательством;»; 

б) пункт 4 дополнить абзацем девятым следующего содержания: 

«- осуществление мероприятий по защите прав потребителей, 

предусмотренных Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года №2300-1 

«О защите прав потребителей»;» 

в) в пункте 6: 

- абзац третий изложить в следующей редакции: 
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«- присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, 

присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением 

автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального 

или межмуниципального значения, местного значения муниципального района), 

наименований элементам планировочной структуры в границах поселения, 

изменение, аннулирование таких наименований, размещение информации в 

государственном адресном реестре;»; 

- абзац четвертый исключить; 

- дополнить абзацами четвертым и пятым следующего содержания: 

«- разрабатывает проект правил благоустройства территории поселения, 

осуществление контроля за их соблюдением, организация благоустройства 

территории поселения в соответствии с указанными правилами, а также организация 

использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо 

охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов 

поселения; 

- осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 

животных, обитающих на территории поселения;» 

г) пункт 7 дополнить абзацем шестнадцатым следующего содержания: 

«- осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, 

предусмотренных Федеральным законом "Об основах системы профилактики 

правонарушений в Российской Федерации";». 

1.7. В части 6 статьи 51 исключить слова «, настоящим Уставом». 

2. Принять Устав муниципального образования «Александровское сельское 

поселение» Бавлинского муниципального района Республики Татарстан в новой 

редакции (Приложение).  

3. Признать утратившим силу решение Совета Александровского сельского 

поселения Бавлинского муниципального района Республики Татарстан от 24.09.2018 

№76 «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 

«Александровское сельское поселение» Бавлинского муниципального района 

Республики Татарстан». 

4. Направить Устав муниципального образования «Александровское сельское 

поселение» Бавлинского муниципального района Республики Татарстан в орган 

юстиции для государственной регистрации в порядке, установленном федеральным 

законом. 

5. Устав муниципального образования «Александровское сельское поселение» 

Бавлинского муниципального района Республики Татарстан после его 

государственной регистрации, обнародовать путем размещения на информационных 

стендах, опубликовать на Официальном портале правовой информации Республики 

Татарстан. 
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6. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 

 

 
 

 

 

 

 

            Глава, Председатель Совета 

Александровского сельского поселения                                             И.Р. Валиев 


