
 

Решение 

Ильбяковского Совета сельского поселения Азнакаевского 

муниципального района Республики Татарстан 

 

с. Ильбяково                                   № 128                         30 июня 2015 года 

 

«О проекте решения  Ильбяковского Совета 

сельского поселения Азнакаевского 

муниципального района «О внесении изменений и 

дополнений в Устав муниципального образования 

«Ильбяковское  сельское поселение» 

Азнакаевского муниципального района 

Республики Татарстан, утвержденный решением 

Ильбяковского   Совета сельского поселения 

Азнакаевского муниципального района 

Республики Татарстан от 16.01.2012 № 30 (в 

редакции решений от 24.09.2012 № 44, от  

05.08.2013 № 63, от  22.10.2014 № 100)» 

 

 

 В связи изменениями федерального и республиканского 

законодательства, 

 

Ильбяковский  Совет сельского поселения решил: 

 

 1. Принять проект решения Ильбяковского  Совета сельского 

поселения Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан «О 

внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 

«Алькеевское  сельское поселение» Азнакаевского муниципального района 

Республики Татарстан» (приложение №1). 

 2. Обнародовать настоящее решение на информационных стендах 

Алькеевского  сельского поселения не позднее 12.07.2015 года. 

 3. Провести публичные слушания по проекту решения Ильбяковского 

сельского поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав 

муниципального образования «Ильбяковское сельское поселение» 

Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан» 20.07.2015 

года в 16.00 часов по адресу: Республика Татарстан Азнакаевский 

муниципальный район, с. Ильбяково, ул.А.Валеева д.53. 

 4. Установить, что предложения и замечания по проекту решения «О 

внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 

«Ильбяковское сельское поселение» Азнакаевского муниципального района 

Республики Татарстан» могут вносится, заявки на участие в публичных 

слушаниях могут предоставляться по адресу: Республика Татарстан 

Азнакаевский муниципальный район, с.Ильбяково, ул. А.Валеева, д.53. 



 5. Создать рабочую группу по проведению публичных слушаний в 

составе: 

 - Абдулвалеева М.З. - глава  Ильбяковского сельского поселения; 

 - Марданшина З.С. - депутат  Ильбяковского сельского поселения; 

 - Галимжанова Р.К. -  депутат Ильбяковского сельского поселения 

 6. Рабочей группе по проведению публичных слушаний обеспечить 

проведение публичных слушаний, прием, учет предложений граждан по 

проекту решения «О внесении изменений и дополнений в Устав 

муниципального образования «Ильбяковское сельское поселение» 

Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан». 

 7. Постоянной комиссии по вопросам законности и правопорядку 

доработать проект решения с учетом предложений, высказанных на 

публичных слушаниях и поступивших в ходе обсуждения, и внести на 

рассмотрение очередного заседания. 

 8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию по вопросам законности и правопорядку. 

 

 

 

 

 Председатель                            М.З.Абдулвалеева                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение №1 к решению 

Ильбяковского Совета сельского 

поселения 

Азнакаевского муниципального района 

Республики Татарстан 

от «30» июня  2015 № 128 

 

 

 

 1. Внести в Устав муниципального образования «Ильбяковское 

сельское поселение» Азнакаевского муниципального района Республики 

Татарстан, утвержденный решением Ильбяковского Совета сельского 

поселения Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан от 

16.01.2012 № 30 (в редакции решений от 24.09.2012 № 44, от  05.08.2013 № 

63, от  22.10.2014 № 100), следующие изменения и дополнения: 

1.1. часть 1 в статье 6 дополнить подпунктами 14, 15  следующего 

содержания: 

« 14) организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора; 

15) организация ритуальных услуг и содержания мест захоронения.». 

1.2. часть 1 статьи 7 дополнить подпунктами 12, 13 следующего 

содержания:  

«12) создание условий для организации проведения независимой оценки 

качества услуг организациями в порядке и на условиях, которые установлены 

федеральными законами; 

13) осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 

животных, обитающих на территории поселения.». 

1.3. в статье 10 слова «Законом Республики Татарстан от 17 января 2008 

года №5-ЗРТ «О муниципальной службе в Республике Татарстан»» заменить  

словами «Кодексом Республики Татарстан о муниципальной службе" от 

25.06.2013». 

1.4. часть 4 статьи 23 изложить в следующей редакции: 

«4. Порядок назначения и проведения опроса граждан определяется 

настоящим Уставом и (или) нормативными правовыми актами Совета 

поселения в соответствии с законом Республики Татарстан.». 

1.5. в статье 47: 

1.5.1. в абзаце три подпункта 3 части 1 слова «, в том числе путем 

выкупа,» исключить; 

1.5.2. подпункт 4 части 1 дополнить абзацем четвертым следующего 

содержания: 

«- разрабатывает и реализует программы комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры поселения, комплексного развития 

транспортной инфраструктуры поселения, комплексного развития 

социальной инфраструктуры поселения, требования к которым 

устанавливаются Правительством Российской Федерации.». 



1.6. часть 8 статьи 65 дополнить абзацами шесть, семь следующего 

содержания: 

«- размещение текста правового акта на «Официальном портале 

правовой информации Республики Татарстан» по веб-адресу: 

http://pravo.tatarstan.ru.;   

- размещение текста правового акта на официальном сайте 

Азнакаевского муниципального района на портале муниципальных 

образований Республики Татарстан в информационной-

телекоммуникационной сети «Интернет» по веб-адресу: 

http://aznakaevo.tatarstan.ru.». 

1.7. статью 67 изложить в следующей редакции: 

« В собственности поселения могут находиться: 

1) имущество, предназначенное для решения установленных статьей 6 

настоящего Устава вопросов местного значения поселения; 

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 

частью 4 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»; 

3) имущество, предназначенное для обеспечения деятельности органов 

местного самоуправления и должностных лиц района, муниципальных 

служащих, работников муниципальных предприятий и учреждений в 

соответствии с нормативными правовыми актами Совета поселения; 

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

которых предоставлено органам местного самоуправления поселения 

федеральными законами и которые не отнесены к вопросам местного 

значения; 

5) имущество, предназначенное для решения вопросов местного 

значения в соответствии со статьей 7 настоящего Устава, а также имущество, 

предназначенное для осуществления полномочий по решению вопросов 

местного значения в соответствии с частями 1 и 1.1 статьи 17 Федерального 

закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации». 

2. В случаях возникновения у поселения права собственности на 

имущество, не соответствующее требованиям части 1 настоящей статьи, 

указанное имущество подлежит перепрофилированию (изменению целевого 

назначения имущества) либо отчуждению. Порядок и сроки отчуждения 

такого имущества устанавливаются федеральным законом.». 

1.8. абзац шестой части 7 статьи 72 дополнить словами «(проектах 

муниципальных программ, проектах изменений указанных программ).». 



1.9. в части 2 статьи 81 слова «избранный на муниципальных выборах» 

исключить, слова «входит в состав» заменить словами «исполняет 

полномочия председателя». 

2. Направить настоящее решение для государственной регистрации в 

установленном законодательством порядке. 

3. Обнародовать настоящее решение на информационных стендах 

Ильбяковского сельского поселения Азнакаевского муниципального района 

и разместить на официальном сайте Азнакаевского муниципального района в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: 

http//aznakayevo.tatastan.ru.  

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию по вопросам законности, правопорядка, депутатской 

этике и местному самоуправлению.   

 

 

Председатель                           М.З.Абдулвалеева                     

 

 

 

 

 

 

 


