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РЕШЕНИЕ №11 

с. Старый Мензелябаш                                                                     26.09. 2014 года 
 
 

О внесении изменений в Устав Старомензелябашского сельского 

поселения Сармановского муниципального района 
 
 

В целях приведения Устава Старомензелябашского сельского поселения 

Сармановского муниципального района с нормами действующего 

законодательства Совет Старомензелябашского сельского поселения 

Сармановского муниципального района Республики Татарстан РЕШИЛ: 

1. Внести в Устав Старомензелябашского сельского поселения 

Сармановского муниципального района изменения согласно приложению. 

2. Настоящее решение вступает в силу в порядке, установленном 

действующим законодательством. 

3. Положения части 3 статьи 64 Устава применяются с 1 января 2017 года. 

4. Настоящее решение направить на государственную регистрацию в 

порядке, установленном действующим законодательством. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу 

Старомензелябашского сельского поселения Сармановского муниципального 

района Республики Татарстан. 

 

 

 

Председатель Совета Старомензелябашского 

сельского поселения Сармановского 

муниципального района Республики Татарстан                          А.Р. Мияссарова 
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Приложение к решению Совета 

Старомензелябашского сельского 

поселения Сармановского 

муниципального района 

от 26.09.2014 г. № 11 

 

Изменения в Устав Старомензелябашского сельского поселения 

Сармановского муниципального района 

 

1. В части 4 статьи 2 словосочетание «в порядке, установленном 

законодательством» заменить на словосочетание «по инициативе населения, 

органов местного самоуправления, органов государственной власти Республики 

Татарстан, федеральных органов государственной власти в соответствии с 

Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации». 

2. В статье 7: 

1) Пункт 1 части 1 изложить в следующей редакции: 

«- 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) Часть 1 дополнить пунктом 8.2 следующего содержания: 

«8.2) 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;». 

3) В пункте 19 части 1 слова «осуществление земельного муниципального 

контроля за использованием земель поселения» заменить словами 

«осуществление муниципального земельного контроля в границах поселения». 

4) Пункт 20 части 1 изложить в следующей редакции: 

«20) 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;». 

5) В пункте 22 части 1 после слов «осуществление мероприятий по» 

дополнить словами «территориальной обороне и». 

6) пункт 30 части 1 изложить в следующей редакции: 

«30) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в 

охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных 

дружин;» 

garantf1://86367.12/
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7) Пункт 31 части 1 признать утратившим силу. 

3. Статью 7.1. дополнить пунктами 12-13 следующего содержания: 

«12) создание условий для организации проведения независимой оценки 

качества оказания услуг организациями в порядке и на условиях, которые 

установлены федеральными законами; 

13) предоставление гражданам жилых помещений муниципального 

жилищного фонда по договорам найма жилых помещений жилищного фонда 

социального использования в соответствии с жилищным законодательством.». 

4. В статье 44: 

1) Пункт 3 части 1 дополнить абзацем следующего содержания: 

«- присваивает адреса объектам адресации, изменяет, аннулирует адреса, 

присваивает наименования элементам улично-дорожной сети (за исключением 

автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог 

регионального или межмуниципального значения, местного значения 

муниципального района), наименования элементам планировочной структуры в 

границах поселения, изменяет, аннулирует такие наименования, размещает 

информации в государственном адресном реестре.»; 

2) Пункт 4 части 1 дополнить абзацем следующего содержания: 

«- предоставляет гражданам жилые помещения муниципального 

жилищного фонда по договорам найма жилых помещений жилищного фонда 

социального использования в соответствии с жилищным законодательством.»; 

3) В пункте 9 части 1 абзац 9 признать утратившим силу. 

4) Пункт 9 части 1 дополнить абзацем следующего содержания: 

«- создает условия для организации проведения независимой оценки 

качества оказания услуг организациями в порядке и на условиях, которые 

установлены федеральными законами;»; 

5) Абзац 3 пункта 1 части 2 признать утратившим силу. 

5. В статье 48: 

1) В абзаце 3 пункта 3 части 1 после слов «разрешения на строительство» 

дополнить словами «(за исключением случаев, предусмотренных 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными 

законами)». 

2) Абзац 6 пункта 3 части 1 изложить в следующей редакции: 

«- осуществляет муниципальный земельный контроль в границах 

поселения». 

3) Подпункт 2 пункта 5 части 1 дополнить словами «в пределах 

полномочий, установленных законодательством Российской Федерации». 

4) Пункт 5 части 1 дополнить абзацем следующего содержания: 

«– разрабатывает и утверждает программы комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры поселения, требования к которым 

устанавливаются Правительством Российской Федерации.». 

5) В абзаце 6 пункта 7 части 1 после слов «осуществление мероприятий 

по» дополнить словами «территориальной обороне и». 

6) Абзац 13 пункта 7 части 1 изложить в следующей редакции: 

consultantplus://offline/ref=3FEEE998CFE1F29AF4DD450EC25915D053308C272D4445D94605988623CB687E343E29FBEBA1AE2Ca0pDL
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«- оказывает поддержку гражданам и их объединениям, участвующим в 

охране общественного порядка, создает условия для деятельности народных 

дружин;» 

7) Пункт 7 части 1 дополнить абзацем следующего содержания: 

«-создает условия 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;». 

8) Абзац 8 пункта 9 части 1 признать утратившим силу. 

9). Абзац 3 пункта 1 части 2 признать утратившим силу. 

6. В статье 61: 

1). Часть 6 дополнить абзацем следующего содержания: 

«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.». 

2). 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.». 

7. Статью 64 дополнить частью 3 следующего содержания: 

«3. 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 
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введению, а также положений, способствующих возникновению 

необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности и местных бюджетов.». 

8. Статью 69 изложить в следующей редакции: 

«Статья 74. Муниципальное имущество 

 

1. В собственности муниципального образования может находиться: 

1) имущество, предназначенное для решения вопросов местного значения; 

2) имущество, предназначенное для осуществления отдельных 

государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления, 

в случаях, установленных федеральными законами и законами субъектов 

Российской Федерации, а также имущество, предназначенное для 

осуществления отдельных полномочий органов местного самоуправления, 

переданных им в порядке, предусмотренном федеральным законом; 

3) имущество, предназначенное для обеспечения деятельности органов 

местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, 

муниципальных служащих, работников муниципальных предприятий и 

учреждений в соответствии с нормативными правовыми актами 

представительного органа муниципального образования; 

4) имущество, необходимое для решения вопросов, право решения которых 

предоставлено органам местного самоуправления федеральными законами и 

которые не отнесены к вопросам местного значения; 

5) имущество, предназначенное для решения вопросов местного 

значения.». 

9. Статью 76 изложить в следующей редакции: 

 

«Статья 76. 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.». 

 

Председатель Совета Старомензелябашского 

сельского поселения Сармановского 

муниципального района Республики Татарстан                          А.Р. Мияссарова 

 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=779E31C0BFF4B894C77343A52D3E22D61F7142E4D86F212E4355247DA31E1FBD16A55BB27AA74AEAK6SEH


 6 

 

 


