
Решение
Совета Сарлинского сельского поселения Азнакаевского 

муниципального района Республики Татарстан

с. Сарлы № 131-66 от 23 апреля 2019 года

О проекте решения Совета Сарлинского 
сельского поселения Азнакаевского
муниципального района «О внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования 
«Сардинское сельское поселение» Азнакаевского 
муниципального района Республики Татарстан»

В связи изменениями федерального и республиканского 
законодательства о местном самоуправлении

Совет Сарлинского сельского поселения решил:

1. Принять проект решения Совета Сарлинского сельского поселения 
Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан «О внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Сарлинское 
сельское поселение» Азнакаевского муниципального района Республики 
Татарстан» (приложение №1).

2. Обнародовать настоящее решение путем размещения на 
официальном портале правовой информации Республики Татарстан по веб
адресу: http://pravo.tatarstan.ru, официальном сайте Азнакаевского 
муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет по веб-адресу: http://aznakyevo.tatarstan.ru, информационных 
стендах Сарлинского сельского поселения не позднее 29.04.2019 года.

3. Провести публичные слушания по проекту решения Сарлинского 
сельского поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования «Сарлинское сельское поселение» 
Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан» 31.05.2019 
года в 16.00 часов по адресу: Республика Татарстан Азнакаевский 
муниципальный район, с.Сарлы, ул. Центральная, д.68А.

4. Установить, что предложения и замечания по проекту решения «О 
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
«Сарлинское сельское поселение» Азнакаевского муниципального района 
Республики Татарстан», заявки на участие в публичных слушаниях могут 
предоставляться по адресу: Республика Татарстан Азнакаевский 
муниципальный район, с.Сарлы, ул. Центральная, д.68А..

5. Создать рабочую группу по проведению публичных слушаний в 
составе:

- М.Р.Шарипов -  глава Сарлинского сельского поселения;
- А.Т.Кадыров -  депутат Сарлинского сельского поселения;
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- Д.Н.Миннеханов -  депутат Сарлинского сельского поселения.
6. Рекомендовать 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 «Сарлинское 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 по вопросам законности, правопорядка, 
депутатской этики и местному самоуправлению.

Председатель М.Р.Шарипов



Приложение №1 к решению 
Совета Сарлинского сельского поселения 
Азнакаевского муниципального района 
Республики Татарстан 
от «23» апреля 2019 № 131 -66

1. Внести в Устав муниципального образования «Сарлинское сельское 
поселение» Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан, 
утвержденный решением Совета Сарлинского сельского поселения 
Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан от 23.01.2012 
№37 (в редакции решений от 24.09.2012 №51, от 05.08.2013 №72, от 
23.10.2014 №68-30, от 30.09.2015 №9-2, от 15.11.2016 №39-22, от 17.04.2018 
№90-45, от 03.09.2018 №105-54), следующие изменения и дополнения:

1.1. Пункт 13 части 1 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«13) осуществление деятельности по обращению с животными без 

владельцев, обитающими на территории поселения;».

1.2. Часть 3 статьи 17 изложить в следующей редакции:
«3. Границы территории, на которой осуществляется территориальное 

общественное самоуправление, устанавливаются по предложению населения, 
проживающего на соответствующей территории Советом поселения.».

1.3. Пункт 1 части 6 статьи 29 изложить в следующей редакции:
«1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через 

доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или 
в управлении некоммерческой организацией (за исключением участия в 
управлении Ассоциации «Совет муниципальных образований Республики 
Татарстан», иных объединений муниципальных образований, политической 
партией, профсоюзом, зарегистрированным в установленном порядке, 
участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной 
организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, 
товарищества собственников недвижимости), кроме участия на 
безвозмездной основе в деятельности коллегиального органа организации на 
основании акта Президента Российской Федерации или Правительства 
Российской Федерации; представления на безвозмездной основе интересов 
поселения в органах управления и ревизионной комиссии организации, 
учредителем (акционером, участником) которой является поселение, в 
соответствии с муниципальными правовыми актами, определяющими 
порядок осуществления от имени поселения полномочий учредителя 
организации или управления находящимися в муниципальной собственности 
акциями (долями участия в уставном капитале); иных случаев, 
предусмотренных федеральными законами;».

1.4. В статье 47:



а) дополнить абзацем пять пункт 3 части 1 следующего содержания:
«- осуществляет деятельность по обращению с животными без 

владельцев, обитающими на территории поселения.»;
б) пункт 4 части 1 изложить в следующей редакции:
«4) в области строительства, транспорта и связи:
- ведет в установленном порядке учет граждан в качестве нуждающихся 

в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма;
- 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.»;

в) пункт 6 части 1 изложить в следующей редакции:
«6) в сфере благоустройства:
- организует благоустройство территории поселения;
- осуществляет присвоение адресов объектам адресации, изменение, 

аннулирование адресов, присвоение наименований элементам улично
дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального 
значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального 
значения, местного значения муниципального района), наименований 
элементам планировочной структуры в границах поселения, изменение, 
аннулирование таких наименований, размещение информации в 
государственном адресном реестре;

- организует предоставление ритуальных услуг и содержание мест 
захоронения.»;

г) пункт 7 части 1 изложить в следующей редакции:
«7) в области охраны прав и свобод граждан, обеспечения законности, 

защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций:
- обеспечивает на территории поселения соблюдение законов, актов 

органов государственной власти и местного самоуправления, охрану прав и 
свобод граждан;

- обжалует в установленном порядке, в том числе в суде или 
арбитражном суде, нарушающие права местного самоуправления акты 
органов государственной власти и государственных должностных лиц, 
предприятий, учреждений, организаций;

- обеспечивает проведение первичных мер пожарной безопасности в 
границах населенных пунктов поселения;

организует и обеспечивает осуществление мероприятий по 
мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, 
находящихся на территории поселения;

осуществляет организационное и материально-техническое 
обеспечение подготовки и проведения муниципальных выборов, местного 
референдума, голосования по отзыву депутата Совета поселения, 
голосования по вопросам изменения границ поселения, преобразования 
поселения;



- обеспечивает условия для развития на территории поселения 
физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация 
проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий поселения;

- оказывает поддержку гражданам и их объединениям, участвующим в 
охране общественного порядка, создает условия для деятельности народных 
дружин;

- оказывает поддержку общественным наблюдательным комиссиям, 
осуществляющим общественный контроль за обеспечением прав человека и 
содействие лицам, находящимся в местах принудительного содержания и 
оказывает поддержку общественным объединениям инвалидов;

- осуществляет мероприятия в сфере профилактики правонарушений, 
предусмотренных Федеральным законом «Об основах системы 
профилактики правонарушений в Российской Федерации»;

- оказывает содействие развитию физической культуры и спорта 
инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной 
физической культуры и адаптивного спорта;

осуществляет мероприятия по защите прав потребителей, 
предусмотренных Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 
2300-1 «О защите прав потребителей».».

2. Направить настоящее решение для государственной регистрации в 
установленном законодательством порядке.

3. После государственной регистрации обнародовать настоящее решение 
путем размещения на официальном портале правовой информации 
Республики Татарстан по веб-адресу: http://pravo.tatarstan.ru, официальном 
сайте Азнакаевского муниципального района в информационно
телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: 
http://aznakyevo.tatarstan.ru, информационных стендах Сарлинского 
сельского поселения.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию по вопросам законности, правопорядка, депутатской 
этике и местному самоуправлению.
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