
Решение  

Ильбяковского Совета сельского поселения 

Азнакаевского муниципального района 

Республики Татарстан 

 

С.Ильбяково                              № 127                       15 июня2015года 

 

«О внесении изменений в Положение о 

порядке владения, пользования и 

распоряжения  муниципальным 

имуществом Ильбяковского сельского 

поселения Азнакаевского муниципального 

района, утвержденное решением 

Ильбяковского Совета сельского поселения 

от 17.10.2012 г. № 45 (в редакции решения 

от 22.02.2013 №55)» 

 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 27.05.2014 №136-ФЗ «О 

внесении изменений в статью 26.3 Федерального закона «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации» и Федеральный закон «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»  

 

Ильбяковский Совет сельского поселения решил: 

 

 1. Внести в Положение о порядке владения, пользования и 

распоряжения муниципальным имуществом Ильбяковского сельского 

поселения Азнакаевского муниципального района, утвержденное  решением 

Ильбяковского Совета сельского поселения от 17.10.2012 г. № 45 (в редакции 

решения от 22.02.2013 №55) изменения, изложив пункт 1.3. раздела 1 в 

следующей редакции: 

«1.3. В муниципальной собственности может находиться:  

1) имущество, предназначенное для решения установленных 

Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»  и Уставом 

муниципального образования «Ильбяковское сельское поселение» 

Азнакаевского муниципального района вопросов местного значения; 

2) имущество, предназначенное для осуществления отдельных 

государственных полномочий, переданных органам местного 

самоуправления, в случаях, установленных федеральными законами и 

законами Республики Татарстан, а также имущество, предназначенное для 

осуществления отдельных полномочий органов местного самоуправления, 

переданных им в порядке, предусмотренном частью 4 статьи 15 
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Федерального закона от 06.10.2003г. N 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации"; 

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 

Ильбяковского Совета сельского поселения; 

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 в соответствии с частью 4 статьи 14 Федерального закона от 

06.10.2003г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", а также имущество, 

предназначенное для осуществления полномочий по решению вопросов 

местного значения, в соответствии с частями 1 и 1.1 статьи 17 указанного 

Федерального закона.». 

 2. Разместить настоящее решение на официальном сайте Азнакаевского 

муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 

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

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию Ильбяковского Совета сельского поселения  по 

вопросам законности, правопорядка, депутатской этике и местному 

самоуправлению.   

      

 

Председатель                                М.З.Абдулвалеева                     
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