
СОВЕТ  НОВОБРАЙКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

АКСУБАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

 

 

РЕШЕНИЕ 
 

№ 4                                                                                     от 30 января 2015 г. 

 

 

О проекте изменений и дополнений в Устав 

муниципальное образование «Новоибрайкинское  

сельское поселение» Аксубаевского муниципального  

района  Республики Татарстан 

 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации № 

131- ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», статьями 81, 82, 83 Устава 

Новоибрайкинского сельского поселения Аксубаевского муниципального 

района Республики Татарстан, Совет сельского поселения  РЕШИЛ: 

 

 1.Принять в первом чтении решение о проекте изменений и дополнений в 

Устав Новоибрайкинского сельского поселения Аксубаевского  

муниципального района Республики Татарстан  согласно Приложению № 1. 

    2.Обнародовать на специальных информационных стендах: 

- решение о проекте изменений и дополнений в Устав Новоибрайкинского 

сельского поселения Аксубаевского муниципального района Республики 

Татарстан; 

- порядок учета предложения граждан к проекту Устава Новоибрайкинского 

сельского поселения Аксубаевского муниципального района Республики 

Татарстан и участия граждан в его обсуждении согласно Приложению № 2; 

- порядок проведения публичных слушаний по проекту Устава 

Новоибрайкинского сельского поселения Аксубаевского муниципального 

района Республики Татарстан согласно Приложению №3. 

   3. Провести публичные слушания настоящего решения 20.02.2015 года в 

10.00 часов в сельском Доме культуры по адресу: с. Новое Ибрайкино, 

ул.Советская, д.5.  

   4. Образовать рабочую группу по учету, обобщению и рассмотрению 

поступающих предложений по проекту изменений и дополнений в Устав 

Новоибрайкинского сельского поселения Аксубаевского муниципального 

района Республики Татарстан в следующем составе: 

     1. Кабиров Ф.Х. – депутат округа № 4 Новоибрайкинского сельского поселения 

Аксубаевского муниципального района. 

    



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

                                                                          к  решению Совета  

Новоибрайкинского сельского поселения  

Аксубаевского муниципального района РТ 

№ 4 от 30 января 2015 г. 

                                                                            

 

О проекте изменений и дополнений в Устав муниципального  

образования «Новоибрайкинское сельское поселение»  

Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан 

 

1. В статью 6. Вопросы местного значения сельского  поселения 

изложить в новой редакции: 

1.К вопросам местного значения сельского 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, использование 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, к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих 

зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству и периодичность 

их выполнения; установления 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 

общественных дружин; 

14)  организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора; 

15) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения. 

 



 



Приложение № 3 
                                                                                             к  решению Совета    

Новоибрайкинского 
                                                                                  сельского поселения Аксубаевского  

муниципального района  
№ 4 от 30 января 2015 г. 

 

 

Порядок 

проведения публичных слушаний по решению Совета Новоибрайкинского 

сельского поселения Аксубаевского муниципального района РТ «О проекте 

изменений и дополнений в Устав Новоибрайкинского сельского поселения 

Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан» 

1. Публичные    слушания    по    проекту    решения    Совета    

Новоибрайкинского сельского поселения Аксубаевского 
муниципального района Республики Татарстан  «О проекте изменений 
и дополнений в  Устав Новоибрайкинского сельского поселения 

Аксубаевского  муниципального района Республики Татарстан» (далее - 
публичные слушания) проводятся в соответствии со статьей 17 Устава 
Новоибрайкинского сельского поселения Аксубаевского муниципального 
района РТ. 

2. Участниками публичных слушаний с правом выступления для 
аргументации своих предложений являются также жители поселения, 
которые подали в Совет  Новоибрайкинского сельского поселения 

Аксубаевского  муниципального района РТ письменные заявления. 
3. Участниками публичных слушаний без права выступления на 

публичных слушаниях могут быть все заинтересованные жители 
поселения. 

4. Регистрация участников начинается за 30 минут до начала 
публичных слушаний. 

5. Председательствующим на публичных слушаниях является Глава 
сельского поселения Аксубаевского муниципального района. 

6. Публичные слушания открываются вступительным словом 
председательствующего, который информирует присутствующих о 
существе обсуждаемого вопроса, порядке проведения слушаний, 

7. Для оформления протокола, учета поступивших предложений, 
рекомендаций по предложению председательствующего избирается 
секретариат публичных слушаний в составе руководителя и двух членов 
секретариата. 

8. С основным докладом выступает депутат Совета 

Новоибрайкинского сельского поселения Аксубаевского муниципального 
района. 

9. Участники публичных слушаний с правом выступления 
приглашаются для аргументации своих предложений в порядке 
очередности в зависимости от времени подачи заявления. 



 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 


