
 

 

 

 

РЕШЕНИЕ 

Балтачевского Совета  сельского поселения 

Азнакаевского муниципального района 

Республики  Татарстан 

 

 

               с.Балтачево     № 28                 от «  09»   марта  2016 года 

 

О внесении   изменений в Положение об 

Исполнительном комитете Балтачевского 

сельского поселения Азнакаевского 

муниципального района Республики Татарстан, 

утвержденное решением Балтачевского Совета  

сельского поселения Азнакаевского 

муниципального района Республики Татарстан от 

31.05.2012 №39 (в редакции решений от 

11.11.2013 № 64, от 25.02. 2014 № 73, от 

27.01.2015 № 109, от 03.04.2015 №  118)  

 

 В соответствии с Законом Республики Татарстан от 21.07.2015 №59-ЗРТ «О 

внесении изменений в Закон Республики Татарстан «О местном самоуправлении в 

Республике Татарстан» 

 

Балтачевский Совет  сельского поселения решил: 

 

 1. Внести в Положение об Исполнительном комитете Балтачевского 

сельского поселения Азнакаевского муниципального района Республики 

Татарстан, утвержденное решением Балтачевским  Советом сельского поселения 

Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан от 31.05.2012 №39 

(в редакции решений от11.11.2013 №64, от 25.02.2014 №73, от27.01.2015 №109, от 

03.04.2015 №  118), следующие изменения: 

 1.1. В пункте 3.2: 

1.1.1. абзац девятый изложить в следующей редакции: 

«- обеспечение условий для развития на территории Поселения физической 

культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения 

официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 

Поселения;». 

1.1.2. абзац двадцать восьмой изложить в следующей редакции: 

 «- участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному 

сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов;». 

 1.1.3. дополнить абзацами тридцатым – тридцать четвертым следующего 

содержания: 



 «- организация в границах Поселения водоснабжения населения, 

водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, 

установленных законодательством Российской Федерации; 

- дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 

значения в границах населенных пунктов Поселения; 

- 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; 

-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 пункте 4.5: 

1.2.1. абзац седьмой изложить в следующей редакции: 

«- обеспечивает условия для развития на территории Поселения физической 

культуры, школьного спорта и массового спорта, организацию проведения 

официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 

Поселения;». 

1.2.2. абзац восьмой изложить в следующей редакции: 

«- 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;». 

1.2.3. абзац девятый исключить. 

1.3. В пункте 4.6: 

1.3.1. абзац пятый изложить в следующей редакции: 

«- участвует в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному 

сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов;». 

1.3.2. дополнить абзацами седьмым - девятым следующего содержания: 

«- организует в границах Поселения водоснабжение населения, 

водоотведение, снабжение населения топливом в пределах полномочий, 

установленных законодательством Российской Федерации; 

- осуществляет дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог 

местного значения в границах населенных пунктов Поселения; 

-создает условия для массового отдыха жителей Поселения и организацию 

обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного 

доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым 

полосам.». 

2. Обнародовать настоящеее решение путем размещения на «Официальном 

портале правовой информации Республики Татарстан» по веб-адресу: 

http://pravo.tatarstan.ru. и разместить на официальном сайте Азнакаевского 

муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

по веб-адресу: http//aznakayevo.tatar.ru. 

http://pravo.tatarstan.ru/


3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию Совета  Балтачевского сельского поселенияпо вопросам законности, 

правопорядка, депутатской этики и местному самоуправлению.   

 

 

 

 

 

 

 Л.Л.Хабипов 

 

 

 

 

 

 


