
 

 

РЕШЕНИЕ 

Совета города Азнакаево Азнакаевского муниципального района 

Республики  Татарстан (третьего созыва) 

 

 

г. Азнакаево №129-32             от «22» апреля 2019 года 

 

 

О проекте  решения Азнакаевского  городского  Совета   

Республики Татарстан  «О внесении изменений в Устав  

муниципального образования  «город Азнакаево»  

Азнакаевского муниципального  района  Республики 

Татарстан, утвержденный  решением  Азнакаевского  

городского Совета Республики Татарстан от 15.03.2012  № 

58-17 (в редакции решений от 06.12.2012  №82-23, от 

22.10.2013 №108-31, от 12.08.2014 №138-40, от 17.03.2016 

№18-5, от 02.02.2017 №43-13, от 30.03.2018 №85-24, от 

22.08.2018 №105-27)» 

     

 

В связи с изменениями федерального и республиканского законодательства о 

местном самоуправлении, руководствуясь Уставом муниципального образования 

«город Азнакаево» Азнакаевского  муниципального района Республики Татарстан,   

Совет города Азнакаево Азнакаевского муниципального района  

Республики Татарстан решил: 

1. Принять проект решения «О внесении изменений в Устав муниципального 

образования «город Азнакаево» Азнакаевского муниципального района Республики 

Татарстан, утверждѐнный решением Азнакаевского городского Совета  Республики 

Татарстан от 15 марта 2012 года №58-17 (в редакции  решений от 06.12.2012 № 82-

23, от 22.10.2013 №108-31, от 12.08.2014 №138-40, от 17.03.2016 №18-5, от 

02.02.2017 №43-13, от 30.03.2018 №85-24, от 22.08.208 №105-27)»  (приложение 

№1).        

2. Опубликовать 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:// 

aznakayevo.tatarstan.ru не позднее  29 апреля  2019 года. 



3. Провести публичные слушания по проекту решения Азнакаевского 

городского Совета «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«город Азнакаево» Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан, 

утвержденный решением Азнакаевского городского Совета Республики Татарстан 

от 15.03.2012  №58-17 (в редакции решений от 06.12. 2012  №82-23, от 22.10.2013 № 

108-31 от 12.08.2014 №138-40, от 17.03.2016 №18-5) , от 02.02.2017 №43-13, от 

30.03.2018 №85-24, от 22.08.2018 №105-27)»  31 мая 2019 года в 17.00 часов  по 

адресу: г. Азнакаево, ул. Ленина, дом 22. 

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

внесении изменений в Устав муниципального образования «город Азнакаево» 

Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан, утвержденный 

решением Азнакаевского городского Совета Республики Татарстан от 15.03.2012 

года №58-17 (в редакции решений от 06.12.2012 года №82-23, от 22.10.2013 №108-

31, от 12.08.2014 №138-40, от 17.03.2016 №18-5, от 02.02.2017 №43-13, от 30.03.2018 

№85-24, от 22.08.2018 №105-27)» могут вноситься, заявки на участие в публичных 

слушаниях могут представляться по адресу:  город Азнакаево, ул.Ленина,  дом 22,  

каб. 11. 

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

- Султанов Марат Инсафович – руководитель Исполнительного комитета 

города Азнакаево Азнакаевского муниципального района;  

- Сабирзянов Наиль Галиаскарович - заведующий сектором по работе с 

поселениями Азнакаевского районного Совета; 

- Хамидуллина Лилия Фалинуровна - главный специалист сектора по работе с 

поселениями Азнакаевского районного Совета;  

- Галиева Эльвира Сайлуновна - начальник  организационного отдела  

Азнакаевского районного Совета. 

6. Рекомендовать рабочей группе по проведению публичных слушаний 

обеспечить проведение публичных слушаний, приѐм и учѐт предложений граждан 

по проекту решения «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«город Азнакаево» Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан, 

утвержденный решением Азнакаевского городского Совета Республики Татарстан 

от 15.03.2012  №58-17 (в редакции решений от 06.12.2012 №82-23, 22.10.2013 №108- 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к решению Совета города Азнакаево   

Азнакаевского муниципального района  

Республики Татарстан  

от  «22» апреля  2019  №129-32 

 

 

1. Внести в Устав муниципального образования «город Азнакаево» 

Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан, утвержденный 

решением Азнакаевского городского Совета от 15.03.2012 №58-17 (в редакции 

решений от 06.12.2012 №82-23, от 22.10.2013 №108-31, от 12.08.2014 №138-40, от 

17.03.2016 №18-5, от 02.02.2017 №43-13, от 30.03.2018 №85-24, от 22.08.2018 №__) 

следующие изменения: 

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, в порядке, 

установленном Положением о территориальном общественном самоуправлении в 

поселении, утверждаемым Советом поселения.». 

1.3. Часть 2 статьи 20 изложить в следующей редакции: 

«2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Совета 

поселения, Главы поселения или Руководителя Исполнительного комитета 

поселения, осуществляющего свои полномочия на основе контракта. 

Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Совета 

поселения, назначаются Советом поселения, а по инициативе Главы или 

Руководителя Исполнительного комитета поселения, осуществляющего свои 

полномочия на основе контракта, - Главой поселения.». 

1.4. 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;». 

1.5. В статье 47: 

а) абзац четыре пункта 4 части 1 изложить в следующей редакции: 

«- принимает в установленном порядке решения о переводе помещений в 

многоквартирном доме в нежилые помещения и нежилых помещений в помещения 

в многоквартирном доме, согласовывает переустройство и перепланировки 

помещений в многоквартирном доме, признает в установленном порядке помещения 

в многоквартирном доме муниципального жилищного фонда непригодными для 

проживания;»; 

б) абзац двадцать один пункта 10 части 1 изложить в следующей редакции: 

« - осуществляет деятельность по обращению с животными без владельцев, 

обитающими на территории поселения;»; 

в) абзац двадцать два пункта 10 части 1 исключить. 

2. После государственной регистрации опубликовать 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:// aznakayevo.tatarstan.ru. 



3. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию Азнакаевского городского Совета по вопросам законности, правопорядка, 

депутатской этике и местному самоуправлению.   

 

 

 


