
СОВЕТ ТАТАРСКО-СУКСИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

АКТАНЫШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от «16» ноября 2014г.                                                                 № 14.2  

 

 

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 

«Татарско-Суксинское сельское поселение» Актанышского муниципального 

района Республики Татарстан 

 

В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 06.10.2003г. №131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьей 7 Закона Республики Татарстан от 28.07.2004г. №45-ЗРТ 

«О местном самоуправлении в Республике Татарстан», статьями 80,81,82 Устава   

муниципального образования «Татарско-Суксинское сельское поселение» 

Актанышского муниципального района Республики Татарстан, Совет Татарско-

Суксинского сельского поселения Актанышского муниципального района 

РЕШИЛ: 

1.Внести в Устав муниципального образования «Татарско-Суксинское 

сельское поселение» Актанышского муниципального района Республики 

Татарстан следующие изменения и дополнения: 

1) часть 1 статьи 6 изложить в следующей редакции: 

«1. К вопросам местного значения Поселения  относятся: 

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 и массового спорта, организация проведения 

официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 

поселения; 

8) формирование архивных фондов поселения; 

9) утверждение правил благоустройства территории поселения, 

устанавливающих в том числе требования по содержанию зданий (включая 

жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых они расположены, 
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к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих зданий и 

сооружений, перечень работ по благоустройству и периодичность их 

выполнения; установление порядка участия собственников зданий (помещений 

в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий; организация 

благоустройства территории поселения (включая освещение улиц, озеленение 

территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, 

размещение и содержание малых архитектурных форм); 

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; »; 

2) часть 1 статьи 7 дополнить пунктом 12 следующего содержания: 

«12) создание условий для организации проведения независимой оценки 

качества оказания услуг организациями в порядке и на условиях, которые 

установлены федеральными законами.»;  

3) часть 1 статьи 7 дополнить пунктом 13 следующего содержания: 

«13) предоставление гражданам жилых помещений муниципального 

жилищного фонда по договорам найма жилых помещений жилищного фонда 

социального использования в соответствии с жилищным законодательством.»; 

4) пункт 3 части 3 статьи 20 изложить в следующей редакции: 

«3) проекты планов и программ развития муниципального образования, 

проекты правил землепользования и застройки, проекты планировки территорий 

и проекты межевания территорий, за исключением случаев, предусмотренных 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, проекты правил 

благоустройства территорий, а также вопросы предоставления разрешений на 

условно разрешенный вид использования земельных участков и объектов 

капитального строительства, вопросы отклонения от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства, вопросы изменения одного вида разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид 

такого использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и 

застройки; » 

5) в части 5 статьи 20 слова " опубликованию (обнародованию)" заменить 

словом "обнародованию"; 

6) в части 6 статьи 20 слово "опубликования" заменить словом 

"обнародования"; 
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7) в части 9 статьи 20 слова " опубликованы (обнародованы)" заменить 

словом "обнародованы";    

8) статью 60 дополнить частью 7 следующего содержания: 

"7. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, в целях 

выявления положений, необоснованно затрудняющих осуществление 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, подлежат экспертизе, 

проводимой органами местного самоуправления в порядке, установленном 

муниципальными нормативными правовыми актами в соответствии с законом 

субъекта Российской Федерации."; 

9) статью 63 дополнить частью 4 следующего содержания: 

"4. Проекты муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающие 

вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, 

подлежат оценке регулирующего воздействия, проводимой органами местного 

самоуправления в порядке, установленном муниципальными нормативными 

правовыми актами в соответствии с законом субъекта Российской Федерации. 

Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных 

нормативных правовых актов проводится в целях выявления положений, 

вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих их 

введению, а также положений, способствующих возникновению 

необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности и местных бюджетов."; 

10) статью 66 дополнить частью 12 следующего содержания: 

"12. Действие муниципального правового акта, не имеющего нормативного 

характера, незамедлительно приостанавливается принявшим (издавшим) его 

органом местного самоуправления или должностным лицом местного 

самоуправления в случае получения соответствующего предписания 

Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав 

предпринимателей, выданного в соответствии с законодательством Российской 

Федерации об уполномоченных по защите прав предпринимателей. Об 

исполнении полученного предписания исполнительно-распорядительные 

органы местного самоуправления или должностные лица местного 

самоуправления обязаны сообщить Уполномоченному при Президенте 

Российской Федерации по защите прав предпринимателей в трехдневный срок, 

а представительные органы местного самоуправления - не позднее трех дней со 

дня принятия ими решения." 

11) статью 74 изложить в следующей редакции: 

"Статья 74. Закупки для обеспечения муниципальных нужд 

 

1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 

осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд. 

2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 

осуществляются за счет средств местного бюджета. 

consultantplus://offline/ref=22239101718ADFDAEB3803B89C8D7F3F2A59530009D4018AB227D58FDE07E7DD0CE591E60BB2AC22hF2BD
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3. Порядок формирования, обеспечения размещения, исполнения и 

контроля за исполнением закупок для обеспечения муниципальных нужд 

определяется Советом сельского поселения." 

2. Установить, что положения части 7 статьи 60 и части 4 статьи 63 Устава 

муниципального образования «Татарско-Суксинское сельское поселение» 

Актанышского муниципального района Республики Татарстан применяются к 

правоотношениям возникшим с 1 января 2017 года. 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального 

обнародования, за исключением положений, для которых действующим 

законодательством предусмотрены иные сроки вступления в силу. 

4. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в 

порядке, установленном действующим законодательством. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 

 

Глава - Председатель Совета  

Татарско-Суксинского сельского поселения  

Актанышского муниципального района                               Р.Г.Харисов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


