
от 14 мая 2019 года

О внесе 
Минниб 
Альмет 
района

В овязи с внесением изменений в Федеральный закон от 6 октября 2003 года 
№131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Закон Республики Татарстан от 28 июля 2004 года №45- 
ЗРТ «6 местном самоуправлении в Республике Татарстан», главой XIV Устава 
Миннибаевского сельского поселения Альметьевского муниципального района 
Республики Татарстан, представление Альметьевской городской прокуратуры №232 п 
от 14 марта 2019 года, учитывая результаты публичных слушаний от 19 апреля 2019 
года '
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Миннибаевский сельский Совет РЕШИЛ:

изменения в Устав Миннибаевского сельского поселения 
муниципального района Республики Татарстан согласно

Устав Миннибаевского сельского поселения Альметьевского 
она направить в Управление Министерства юстиции Российской 
■лике Татарстан.

Устав Миннибаевского сельского поселения Альметьевского 
айона после регистрации обнародовать на специальных 

ндах, расположенных на территории населенных пунктов: село 
Бикчурина, д.50, станция Миннибаево, ул.Шоссейная,д 20а, 
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Приложение
к решению Миннибаевского сельского 
Совета Альметьевском 
муниципального района 
Республики Татарстан 
№ 62 от 14 мая 2019 года

Изменения в Устав 
Миннибаевского сельского поселения 

Альметьевском муниципального района 
Республики Татарстан

1) статью 5 дополнить частью 4 следующего содержания:
«4. Органы местного самоуправления Поселения вправе принимать решение о 

привлечении граждан к выполнению на добровольной основе социально значимых 
для поселения работ (в том числе дежурств) в целях решения вопросов местного 
значения поселений, предусмотренных пунктами 4, 8, 9 части 1 настоящей статьи.»
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в части 1 статьи 
в пункте 15 слова «мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 
IX, обитающих» заменить словами «деятельности по обращению с животными 

цельцев, обитающими»;
дополнить пунктом 18 следующего содержания:
В) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, 
отренных Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года №2300-1 
те прав потребителей».»;
статью 13.1. дополнить частью 7.1. следующего содержания:
1. Сход граждан, предусмотренный настоящей статьей, правомочен при 

в нем более половины обладающих избирательным правом жителей 
ного пункта или Поселения. В случае, если в населенном пункте отсутствует 
ость одновременного совместного присутствия более половины обладающих 

ельным правом жителей данного населенного пункта, сход граждан в 
ствии с Уставом Поселения, в состав которого входит указанный населенный 

проводится поэтапно в срок, не превышающий одного месяца со дня принятия 
о проведении схода граждан. При этом лица, ранее принявшие участие в

граждан, на последующих этапах участия в голосо 
е схода граждан считается принятым, если за него 
ы участников схода граждан.»;

4) в части 4 статьи 16 слова «, указанным в части 
исключить;

в абзаце втором части 2 статьи 35 слова 
и к и Татарстан)» заменить словами «(руководителя высшего исполнительного 

государственной власти Республики Татарстан)»;
в части 4 статьи 41 слова «(Премьер-министра Республики Татарстан)»
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ргана государственнойь словами «(руководителя высшего исполнительного ор 
Республики Татарстан)»; 
в статье 44:

пункт 11) части 1 дополнить абзацем следующего содержания: 
ссуществляет мероприятия по защите прав потребителей, предусмотренных 
- Российской Федерации от 7 февраля 1992 года №2300-1 «О защите прав 

телей».»;
в абзаце третьем пункта 4) части 1 слова «перепланировки жилых

нии» заменить словами «перепланировки помещений в многоквартирном



в абзаце тринадцатом части 2 слова «мероприятий по отлову и содержанию 
безнадзорных животных, | обитающих» заменить словами «деятельности по 
обращению с животными без владельцев, обитающими»;

8) в статье 57:
а) в части 1 после слов «Президента Республики Татарстан» дополнить словами 

«(руководителя высшего исполнительного органа государственной власти Республики 
Татарстан)»;

в части 3 после слов «Президент Республики Татарстан» дополнить словами 
одитель высшего исполнительного органа государственной власти Республики

б)
«(руков
Татаротан)»;

в) «Президента Республики Татарстан» дополнить словами 
«(руководителя высшего исполнительного органа государственной власти Республики 
Татарстан)»;

в части 5 после слов! «Президента Республики Татарстан» дополнить словами 
«(руководителя высшего исполнительного органа государственной власти Республики 
Татарстан)»;

д) в части 6 после слов «Президента Республики Татарстан» дополнить словами 
«(руководителя высшего исполнительного органа государственной власти Республики
Татарстан)»;
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в части 14 после | слов «Президента Республики Татарстан» дополнить 
и «(руководителя высшего исполнительного органа государственной власти

измене

Глава

в части 4 после слов

«Президента Республики Татарстан» дополнить словами 
олнительного органа государственной власти Республики

Республики Татарстан)».
9) часть 3 статьи 83 дополнить абзацем вторым следующего содержания 
«Изменения, увеличивающие или уменьшающие численность депутатов Совета 

Поселения в связи с увеличением или уменьшением численности населения 
Поселения, вступают в силу после истечения срока полномочий Совета Поселения, 
принявшего муниципальный нормативный правовой акт о внесении указанных

ний и дополнений в Устав Поселения »

Миннибаевскс 
сельского поселени И.М.Рахимов
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