
 

РЕШЕНИЕ 

Совета Алькеевского  сельского поселения 

Азнакаевского муниципального района 

 Республики Татарстан 

 

 

с.Алькеево                                      №79                          от  11 декабря 2017 года 
 

О принятии органами местного самоуправления 

Алькеевского сельского поселения Азнакаевского 

муниципального района Республики Татарстан 

осуществления отдельных полномочий по 

решению вопросов местного значения 

Азнакаевского муниципального района 

Республики Татарстан 
 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2015 №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Законом Республики Татарстан от 28.07.2004 №45-ЗРТ «О 

местном самоуправлении в Республике Татарстан», Порядком заключения 

соглашений о передаче части полномочий по решению вопросов местного 

значения  между органами местного самоуправления Алькеевского сельского 

поселения Азнакаевского муниципального района и органами местного 

самоуправления Азнакаевского муниципального района, утвержденным 

решением Совета Алькеевского сельского поселения Азнакаевского 

муниципального района Республики Татарстан от   24.03.2015 №110, 

 

Совет Алькеевского сельского поселения решил: 

 

 1. Предложить Азнакаевскому районному Совету Республики 

Татарстан рассмотреть в течение 30 дней со дня получения настоящего 

решения вопрос о передаче Исполнительному комитету Алькеевского 

сельского поселения отдельных полномочий Исполнительного комитета 

Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан по решению 

следующих вопросов местного значения: 

 - организация в границах поселения электро-, тепло- и газоснабжения 

поселений в пределах полномочий, установленных законодательством 

Российской Федерации; 



- участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в 

минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и 

экстремизма в границах поселения (за исключением полномочий по 

решению данного вопроса местного значения на территории муниципального 

района в целом, которые не передаются и остаются за Исполнительным 

комитетом муниципального района), в том числе: 

разработка и реализация муниципальных программ в области 

профилактики терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации 

последствий его проявлений; 

организация и проведение в поселении информационно-

пропагандистских мероприятий по разъяснению сущности терроризма и его 

общественной опасности, а также по формированию у граждан неприятия 

идеологии терроризма, в том числе путем распространения информационных 

материалов, печатной продукции, проведения разъяснительной работы и 

иных мероприятий; 

участие в мероприятиях по профилактике терроризма, а также по 

минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений, 

организуемых федеральными органами исполнительной власти, органами 

исполнительной власти Республики Татарстан, органами местного 

самоуправления Азнакаевского муниципального района Республики 

Татарстан; 

обеспечение выполнения требований к антитеррористической защищенности 

объектов, находящихся в муниципальной собственности или в ведении 

органов местного самоуправления; 

- участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций в границах поселения; 

- создание условий для развития местного традиционного народного 

художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии 

народных художественных промыслов в поселении; 

 - утверждение генеральных планов поселения, правил 

землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе 

генеральных планов поселения документации по планировке территории; 

 - осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на 

водных объектах, охране их жизни и здоровья; 

- осуществление в пределах, установленных водным законодательством 

Российской Федерации, полномочий собственника водных объектов, 

информирование населения об ограничениях их использования; 

- предоставление помещения для работы на обслуживаемом 

административном участке поселения сотруднику, замещающему должность 

участкового уполномоченного полиции; 

- осуществление мер по противодействию коррупции в границах 

поселения; 

- участие в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года 

N 221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости" в выполнении 

комплексных кадастровых работ. 



2. В случае принятия Азнакаевским районным Советом Республики 

Татарстан предложения, указанного в пункте 1 настоящего решения, 

предложить Исполнительному комитету Алькеевского сельского поселения: 

 - заключить соглашение с Исполнительным комитетом Азнакаевского 

муниципального района Республики Татарстан о передаче указанных в 

пункте 1 настоящего решения полномочий; 

 - в целях обеспечения реализации настоящего решения разработать и 

представить на рассмотрение в соответствии с бюджетным 

законодательством проект решения Совета Алькеевского сельского 

поселения Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан о 

внесении изменений в решение о бюджете муниципального образования 

«Алькеевское сельское поселение» Азнакаевского муниципального района 

Республики Татарстан на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов. 

 3. Обнародовать настоящее решение путем размещения  на 

«Официальном портале правовой информации Республики Татарстан» по 

веб-адресу: http://pravo.tatarstan.ru и на официальном сайте Азнакаевского 

муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет по веб-адресу: http://aznakayevo.tatarstan.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию по бюджету, налогам, финансам и экономике. 

 

 

Председатель                                                      С.З.Зиннурова 

 

 
 

http://aznakayevo.tatarstan.ru/

