
 

 

 25.09.2015  
с. Исенбаево 

№ 2-1  
      

 

О внесении изменений и дополнений в 

Устав муниципального образования 
«Исенбаевское   сельское поселение» 

Агрызского муниципального района 

Республики Татарстан 
 

В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и 
в связи с принятием ряда федеральных законов, вносящих изменения в Федеральный 

закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», а также принятии Закона Республики 

Татарстан от 21.07.2015 № 59-ЗРТ «О внесении изменений в Закон Республики 
Татарстан «О местном самоуправлении в Республике Татарстан», Совет 

Исенбаевского  сельского поселения Агрызского муниципального района Республики 

Татарстан р е ш и л: 
 

1. Принять изменения и дополнения, вносимые в Устав муниципального 

образования «Исенбаевское   сельское поселение» Агрызского муниципального 

района Республики Татарстан (приложение 1). 
2. Направить настоящее решение для государственной регистрации в 

Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике 

Татарстан. 

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение и изменения, вносимые в 
Устав после его государственной регистрации на информационных стендах 

Исенбаевского  сельского поселения и разместить на официальном сайте Агрызского 

муниципального района. 
4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования 

(обнародования). 

5.  Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 
 

Председатель Совета, 

Глава сельского поселения                                                             Ф.Ф.СИРАЕВ 



 
Приложение №1 

к решению Совета  

Исенбаевского  сельского поселения 

Агрызского муниципального района 

Республики Татарстан 

от 25.09.2015 № 2-1 

 

Изменения и дополнения, вносимые в Устав муниципального образования 

«Исенбаевское   сельское поселение Агрызского муниципального района 
Республики Татарстан» 

1. Статья 5: 

пункты 14,16-19 части 1 статьи 5 вступают в силу с 1 января 2016 года 

п. 14 изменить и изложить в следующей редакции: 
«14) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному 

сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов; 

дополнить пунктами 16-19 следующего содержания: 
16) организация в границах поселения водоснабжения населения, 

водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, 

установленных законодательством Российской Федерации; 

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». 

 
2. Часть 1 статьи 6: 

дополнить пунктом 13 следующего содержания: 

«13) осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных, 

обитающих на территории поселения». 
 

        3.  Статья 23: 

часть 4 изменить  и изложить в следующей редакции: 

«4. Порядок назначения и проведения опроса граждан определяется уставом 
муниципального образования и (или) нормативными правовыми актами 

представительного органа муниципального образования». 

 
4. Статью 28: 

дополнить частями 3,4 следующего содержания: 

«3. Глава поселения входит в состав представительного органа поселения с правом 

решающего голоса и исполняет полномочия его председателя».                                                                                                                                                                                                                         



«4. Голос главы муниципального образования учитывается при принятии решений 
представительного органа муниципального образования как голос депутата 

представительного органа муниципального образования». 

5. Статью 29: 

часть 1 изменить и изложить в следующей редакции: 

«1. Полномочия депутата совета Поселения начинаются со дня его избрания и 

прекращаются со дня начала работы Совета Поселения нового созыва и не могут 

быть менее двух и более пяти лет».  

       6. Статья 32:                                          

пункт 36 изложить в  следующей редакции: 

«36) утверждение программы комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры поселения, программы комплексного развития транспортной 
инфраструктуры поселений, программы комплексного развития социальной 

инфраструктуры поселения, требования к которым устанавливаются 

Правительством Российской Федерации». 

7. Статью 48: 

части 1 пункт 5 изложить в следующей редакции и дополнить абзацами 2,3: 

«5) в области жилищно-коммунального, бытового, торгового и иного 

обслуживания населения: 
- создает условия для обеспечения населения услугами общественного 

питания, торговли и бытового обслуживания; организует рынки и ярмарки; 

- организация в границах поселения водоснабжения населения, водоотведения, 
снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных 

законодательством Российской Федерации; (вступает  в силу 1 января 2016г.) 

- дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 

значения в границах населенных пунктов поселения; (вступает  в силу 1 января 
2016г.)». 

 

абзац 1 пункта 6  изложить в следующей редакции: 
«- организует деятельность по сбору (в том числе раздельному сбору) и 

транспортированию твердых коммунальных отходов; (вступает  в силу 1 января 

2016г.)». 

 
часть 1 пункт 8 дополнить абзацами 5,6: 

«- 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; (вступает  в силу 1 января 2016г.)». 

«- создает условия для массового отдыха жителей поселения и  обустраивает 
места массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа 



граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;(вступает  
в силу 1 января 2016г.)». 

 

часть 1 пункт 10  абзац 9 изложить в следующей редакции: 

«- разрабатывает и реализует программы комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры поселения, программы комплексного развития 

транспортной инфраструктуры поселений, программы комплексного развития 

социальной инфраструктуры поселения, требования к которым устанавливаются 
Правительством Российской Федерации». 

           часть 2 дополнить абзацами 11,12,13 следующего содержания: 

«- создает условия для организации проведения независимой оценки качества 

оказания услуг организациями в порядке и на условиях, которые установлены 
федеральными законами; 

- предоставляет гражданам жилые помещения муниципального жилищного фонда по 

договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования 

в соответствии с жилищным законодательством; 
- осуществляет мероприятия по отлову и содержанию безнадзорных животных, 

обитающих на территории поселения». 

 

8. Статья 78. 

часть 2 изменить и изложить в следующей редакции: 

«2. Проект местного бюджета, решение об утверждении местного бюджета, годовой 

отчет о его исполнении, ежеквартальные сведения о ходе исполнения местного 
бюджета и о численности муниципальных служащих органов местного 

самоуправления, работников муниципальных учреждений с указанием фактических 

расходов на оплату их труда подлежат официальному опубликованию». 
 

 

__________________________ 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 


